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1. ВВЕДЕНИЕ 

Личный Кабинет по технологическому присоединению) представляет собой интернет-ресурс с обширными возможностями управления и 
настройки. Система предназначена для подачи и получении Заявителем услуги и информации через Интернет. Для работы с порталом и Личным 
Кабинетом на рабочем месте пользователя должен быть установлен браузер из списка:  Веб-браузер: Mozilla Firefox 51.0 и выше, Opera 50.0 и выше, 
Google Chrome 64.0 и выше. Включенная поддержка javascript, сookies. 

Портал доступен по ссылке Сайта предприятия. 

Для работы с программой требуется навыки работы с интернет-порталами. 

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями: 

Сервисы: набор электронных сервисов поддержки процесса подключения (технологического присоединения). 

Заявка (Запрос): ДС, формируемый Клиентом (по типам ДС: запрос о предоставлении технических условий и заявка на подключение к системе 
теплоснабжения). 

Клиент: Пользователь Сервисов, подающий Запросы о предоставлении технических условий и Заявки на подключение к системе 
теплоснабжения. 

ЛК: личный кабинет Заявителя. 

Обращение: электронное обращение, создаваемое Заявителем в ЛК.  

Сайт: сайт предприятия. 

Статус: Статус ДС или обращения устанавливаются Сотрудником Предприятия. Статус должен отражать состояние основных этапов ДС. 
(например, Заявка может иметь следующие Статусы: на рассмотрении, исполнена, отклонена). Статусы обращений (принято, обработано, ответ 
направлен). 

Тип Клиента: Физическое лицо (ФЛ), юридическое лицо (ЮЛ), индивидуальный предприниматель (ИП). 

Тип ДС: тип документа Сервисов (Запрос о предоставлении технических условий и Заявка на подключение к системе теплоснабжения). 

ТУ: технологические условия. 

ФЛ: физическое лицо. 

ЮЛ: юридическое лицо. 

ИП: индивидуальный предприниматель. 

Личный Кабинет предназначен для следующих групп пользователей: 
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Табл. 1 –  Описание функциональности для различных групп пользователей 

Группы пользователей Доступные функции 

Клиенты Компании: 

физические лица (ФЛ); 

юридические лица (ЮЛ); 

индивидуальные предприниматели (ИП). 

 Формирование обращения по темам; 

 Формирование заявок на подключение; 

 Управление настройками 
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2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

Личный кабинет по подключению предусмотрен для организации сервиса технологического присоединения для Заявителей.  

2.1. Регистрация  

Чтобы запустить интернет-ресурс, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустите браузер. 

2. Наберите в адресной строке web-адрес портала http://lktp.enelrussia.ru. 

3. Нажмите «Личный кабинет по подключению». 

4. Откроется страница входа в Личный Кабинет (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Страница входа в Личный Кабинет 
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5. Нажмите ссылку «Регистрация». 

6. Откроется страница регистрации (рис. 2). 

7. Необходимо выбрать тип Заявителя (Юридическое лицо, Физическое лицо, Индивидуальный предприниматель). Форма регистрации для 
разных типов Заявителей приведена на рисунках (рис. 2, рис. 3, рис. 4). 

 

Рис. 2 – Выбор типа клиента 
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Рис. 3 – Регистрация ЮЛ 
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Рис. 4 – Регистрация ФЛ 
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Рис. 5 – Регистрация ИП 
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В открывшемся окне «Вход в личный кабинет по подключению» необходимо заполнить следующие поля (табл. 2): 

Табл. 2. Описание полей диалогового окна «Вход в личный кабинет по подключению (ФЛ)» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

1.  Фамилия Имя Отчество Поле ввода Указывается фамилия, имя и отчество Заявителя. Да 

2.  ИНН Поле ввода Указывается ИНН Заявителя. Да 

3.  СНИЛС Поле ввода Указывается СНИЛС Заявителя. Да 

4.  e-mail Поле ввода Указывается электронный адрес Заявителя. Да 

5.  Новый пароль Поле ввода Указывается желаемый пароль (должен содержать 
хотя бы 1 заглавную букву и цифру, должен быть 
больше или равен 8 символам) 

Да 

6.  Подтверждение пароля Поле ввода Указывается пароль еще раз. Да 

7.  Согласие на обработку персональных данных и 
правила пользования интерактивным сервисом 

Чекбокс Нужно согласиться с правилам обработки 
персональных данных и правилами пользования 
интерактивным сервисом 

Да 

8.  Зарегистрироваться Кнопка 
действия 

При заполнении всех обязательных полей 
отправляется письмо на указанную почту. По ссылке 
в письме нужно подтердить регистрацию. 

- 

Табл. 3. Описание полей диалогового окна «Вход в личный кабинет по подключению (ЮЛ)» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

1.  Наименование организации Поле ввода Указывается наименование организации-Заявителя. Да 

2.  ИНН Поле ввода Указывается ИНН Заявителя. Да 

3.  ОГРН Поле ввода Указывается ОГРН Заявителя. Да 

4.  e-mail Поле ввода Указывается электронный адрес Заявителя. Да 
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№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

5.  Новый пароль Поле ввода Указывается желаемый пароль (должен содеражть хотя 
бы 1 заглавную букву и цифру, должен быть больше или 
равен 8 символам) 

Да 

6.  Подтверждение пароля Поле ввода Указывается пароль еще раз. Да 

7.  Согласие на обработку 
персональных данных и правила 
пользования интерактивным 
сервисом 

Чекбокс Нужно согласиться с правилам обработки персональных 
данных и правилами пользования интерактивным 
сервисом 

Да 

8.  Зарегистрироваться Кнопка действия При заполнении всех обязательных полей отправляется 
письмо на указанную почту. По ссылке в письме нужно 
подтердить регистрацию. 

- 

Табл. 4. Описание полей диалогового окна «Вход в личный кабинет по подключению (ИП)» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

1.  Фамилия Имя Отчество Поле ввода Указывается фамилия, имя и отчество Заявителя. Да 

2.  ИНН Поле ввода Указывается ИНН Заявителя. Да 

3.  ОГРНИП Поле ввода Указывается ОГРН Заявителя. Да 

4.  e-mail Поле ввода Указывается электронный адрес Заявителя. Да 

5.  Новый пароль Поле ввода Указывается желаемый пароль (должен содержать хотя 
бы 1 заглавную букву и цифру, должен быть больше или 
равен 8 символам) 

Да 

6.  Подтверждение пароля Поле ввода Указывается пароль еще раз. Да 

7.  Согласие на обработку 
персональных данных и правила 
пользования интерактивным 
сервисом 

Чекбокс Нужно согласиться с правилам обработки персональных 
данных и правилами пользования интерактивным 
сервисом 

Да 
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№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

8.  Зарегистрироваться Кнопка действия При заполнении всех обязательных полей отправляется 
письмо на указанную почту. По ссылке в письме нужно 
подтердить регистрацию. 

- 

 

Рис. 6 – Сообщение об отправке ссылки на Электронную почту 

При активации ссылки, указанной в письме, на экран выдается сообщение: 
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Рис. 7 – Сообщение об успешной регистрации 

2.2. Авторизация и восстановление пароля 

Для подачи Запроса (Заявки), а также использования остальных функций системы, необходимо авторизоваться в Личном Кабинете Заявителя 
после регистрации. 

Далее пройдите этап авторизации (рис. ), введя ИНН и пароль, указанные при регистрации.  

 

Рис. 8 – Авторизация 
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Для просмотра «Инструкции пользователя» нажмите ссылку в подвале сайта «Инструкции пользователя». 

Для перехода на страницу регистрации нажмите ссылку «Регистрация». 

В случае, если пароль утерян, нажмите ссылку «Восстановить пароль». В появившемся диалоговом окне введите ИНН и e-mail, нажмите 
«Получить код» (рис. ). На экране появится уведомление об отправке ссылки на указанный при регистрации адрес электронной почты. Для 
восстановления пароля необходимо воспользоваться ссылкой в письме (рис. ). При получении письма следуйте инструкциям. 

 

Рис. 9 – Восстановление пароля 
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Рис. 10 – Уведомление об отправке ссылки 
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После успешной авторизации клиент имеет возможность воспользоваться функциональностью Личного Кабинета по подключению (рис. 5). 

 

Рис. 5 – Меню Личного кабинета по подключению 

2.3. Выход из Личного Кабинета 

Для выхода из Личного Кабинета, нажмите на иконку выхода . При выходе на экране появляется окно авторизации. 
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2.4. Пункт меню «Запросы и Заявки» 

На странице отображается список запросов и заявок, которые были созданы Заявителем (рис. 62). При этом можно открыть дополнительную 

информацию по запросу или заявке, щелкнув на значки  и  соответственно. При раскрытии дополнительной информации Заявитель может 
увидеть историю смены статусов и добавления документов, авторов изменений, скачать и распечатать документы (рис. 7). В случае, если запросов и 
заявок нет, выводиться сообщение «Нет заявок с текущим статусом». 

 

Рис. 6 – Заявки (дополнительная информация скрыта) 
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Рис. 7 – Заявки (дополнительная информация раскрыта) 
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Описание таблицы «Запросы и Заявки» приводится в табл. 5.  

Табл. 5. Характеристика таблицы «Заявки» 

№ 
п/п 

Наименование столбца Описание  

1.  Тип Отображается тип обращения (Запрос или Заявка). 

2.  Статус Отображается статус Запроса (Заявки). 

3.  Дата  Отображается дата Запроса (Заявки). 

4.  Адрес Подключения Отображается адрес подключения. 

5.  Управляющие кнопки Отображается блок управляющих кнопок (в зависимости от 
статуса Запроса (Заявки)). 

Команды и краткое их описание представлены в табл. 6. (Команды могут быть доступны в одном Статусе и недоступны в другом.) 

Табл. 6. Описание команд раздела «Запросы и Заявки» 

№ 
п/п 

Команда Описание 

1.  Просмотр Просмотр поданного Запроса (Заявки). 

2.  Удалить Удалить Запрос (Заявку). Доступно до подачи Запроса 
(Заявки). 

3.  Аннулировать Аннулировать Запрос (Заявку). Доступно после подачи Запроса 
(Заявки). 

4.  Редактировать Редактировать Запрос (Заявку). 

5.  Печать Печать Запроса (Заявки). 

2.4.1. Добавление Запроса (Заявки) 

Процесс подачи заявки в личном кабинете должен соответствовать порядку подачи электронного документа (см. Порядок направления 
электронного документа). 

Для добавления Запроса (рис. 14 – выбрать тип: запрос (заявка) 
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рис. 4) или Заявки (рис. 15) необходимо сделать следующее: 

1. Откройте пункт меню «Подать запрос или заявку» 

2. Выбрите тип: «Запрос о предоставлении технических условий» или «Заявка на подключение к системе теплоснабжения» () 
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3. Заполните поля в диалоговой форме «Добавление запроса о предоставлении технических условий». Описание диалоговой  формы 
приводится в табл. 7. 

Табл. 7. Характеристика диалоговой формы «Добавление Запроса» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

1.  ФИО Поле ввода Указывается ФИО Да 

2.  Телефон Поле ввода Указывается телефон, по умолчанию 
подставляется значение телефона, 
указанного в настройках 

Да 

3.  Адрес    

4.  Факс    

5.  Электронная почта Поле ввода Указывается адрес электронной почты, по 
умолчанию подставляется значение, 
указанное в настройках 

- 

6.  Прикрепить файлы Кнопка действия При нажатии на кнопку появляется 
стандартное окно выбора файлов 

Да 

7.  Отправить Кнопка действия Сохранение заявки - 

8.  К системе: 

 Тепловая энергия в горячей воде 

 Пара 

Группа флажков Указываются тип ресурса Да, хотя бы один 

9.  Местонахождение земельного участка  Поле ввода 

 

Указывается адрес подключения Да 

10.  Прошу направить разработанную 
документацию на указанный адрес 
электронной почты 

Флаг Указывается при необходимости - 

11.  Прошу подписать направленную 
документацию квалифицированной 
электронной подписью 

Флаг Указывается при необходимости - 
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№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

12.  Копии правоустанавливающих документов, 
подтверждающих право собственности или 
иное законное право заявителя на 
подключаемый объект или земельный 
участок, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости (в 
случае если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, представляются 
соответствующие выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости); 

Поле добавления 
файлов 

При нажатии появляется интерфейс 
загрузки документа с жесткого диска 

Да 

13.  Ситуационный план расположения 
подключаемого объекта с привязкой к 
территории населенного пункта или 
элементам территориального деления в 
схеме теплоснабжения 

Поле добавления 
файлов 

При нажатии появляется интерфейс 
загрузки документа с жесткого диска 

Да 

14.  Топографическая карта земельного участка 
в масштабе 1:500 (для квартальной 
застройки 1:2000) с указанием всех 
наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений (не прилагается в случае, если 
заявителем является физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного 
строительства); 

Поле добавления 
файлов 

При нажатии появляется интерфейс 
загрузки документа с жесткого диска 

Да 

15.  Документы, подтверждающие полномочия 
лица, действующего от имени заявителя (в 
случае если заявка подается 
представителем заявителя) 

Поле добавления 
файлов 

При нажатии появляется интерфейс 
загрузки документа с жесткого диска 

Да 

16.  Выдержка из нормативного документа Ссылка При нажатии должно быть показано окно-
уведомление «Выдержка из 
нормативного документа» (см. ниже) 

- 
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№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

17.  Ознакомлен с нормативным документом Флаг 

 

Флаг, что Заявитель ознакомлен с 
нормативным документом 

Да 

18.  Управляющие кнопки - В зависимости от статуса ДС, 
наименования и назначения кнопок будут 
разными 

- 

4. Заполните поля в диалоговой форме «Добавление запроса о предоставлении технических условий». Описание диалоговой  формы 
приводится в табл. 8. 

Табл. 8. Характеристика диалоговой формы «Добавление Заявки» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

1. ФИО Информационное 
поле 

 

  

3. Укажите документ: Переключатель 

 

Указывается вид документа, 
удостоверяющего личность 

 Паспорт 

 СНИЛС 

доверенность 

Да 

4. Данные документа, удостоверяющего 
личность (серия, номер и дата выдачи 
паспорта или иного документа) 

Поле ввода 

 

Указываются данные паспорта или иного 
документа 

Да 

5. Телефон Информационное 
поле 

 

- - 

6. Факс Поле ввода 

 

Указывается факс - 

7. Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Поле ввода 

 

Указывается разрешенное использование 
земельного участка 

Да 
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№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

8.  Местонахождение подключаемого 
объекта 

Поле ввода 

 

Указывается адрес подключения Да 

9. Предельные параметры разрешенного 
строительства (реконструкции, 
модернизации) подключаемого объекта 

 

Поле ввода 

 

Указываются параметры Да 

10. Информация о границах земельного 
участка, на котором планируется 
осуществить строительство (реконструкцию, 
модернизацию) подключаемого объекта; 

Поле ввода 

 

Указываются параметры Да 

11. Правовые основания пользования 
заявителем земельным участком, на 
котором расположен  существующий 
подключаемый объект или предполагается 
создание подключаемого объекта 

Поле ввода 

 

Указываются правовые основания 
владения 

Нет 

12. Вид объекта капитального строительства Переключатель 

 

Строящийся объект  

реконструируемый объект 

построенный объект  

Да 

13. Правовые основания пользования 
заявителем подключаемым объектом 

Поле ввода 

 

заполняется при подключении 
существующего подключаемого объекта 

Нет 

14. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию 
подключаемого объекта 

Поле выбора даты 

 

Указывается дата ввода в эксплуатацию Да 

15. Расчетный максимальный часовой и 
среднечасовой расход тепловой энергии 
(Гкал/час) 

Поле ввода 

 

Указывается характеристика Да 

16. В том числе на: Информационное 
поле 

- - 

17. Технологические нужды(Гкал/час) Поле ввода Указывается характеристика Да 
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№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

18.  Отопление(Гкал/час) Поле ввода Указывается характеристика Да 

19.  Вентиляцию(Гкал/час) Поле ввода Указывается характеристика Да 

20.  Кондиционирование воздуха(Гкал/час) Поле ввода Указывается характеристика Да 

21.  Тепловые завесы Поле ввода Указывается характеристика Нет 

22.  Горячее водоснабжение(Гкал/час) Поле ввода Указывается характеристика Да 

23.  Нагрузка, подлежащая оплате по договору о 
подключении (Гкал/час) 

Поле ввода Указывается характеристика Да 

24.  Существующая нагрузка, по действующим 
ТУ: 

Информационное 
поле 

Заполняется если ТУ выдавались ранее- - 

25.  № Поле ввода Указывается номер ТУ Да 

26.  от Поле выбора даты Указывается дата ТУ Да 

 

27.  По договору на энергоснабжение: Информационное 
поле 

- - 

28.  № Поле ввода Указывается номер договора Да 

29. от Поле выбора даты Указывается дата договора Да 

 

30. Вид теплоносителя Поле ввода Указывается характеристика (тепловая 
энергия в горячей воде или пар) 

Да 

31 Параметры теплоносителя: Информационное 
поле 

- - 

32. кгс/см2 Поле ввода Указывается характеристика Да 

33. 
0С Поле ввода Указывается характеристика Да 
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№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

34. Режимы теплопотребления Переключатель непрерывный,  

одно-,  

двухсменный  

другое 

Да 

35. Данные о расположении узла (узлов) учета 
тепловой энергии и контроле их качества 

Поле ввода 

 

Указывается характеристика Да 

36. Требования к надежности теплоснабжения 
подключаемого объекта капитального 
строительства 

Поле ввода 

 

Указывается характеристика Да 

37. Информация о наличии и использовании 
собственных источников тепла для 
резервирования тепловой нагрузки 

Поле ввода 

 

Указывается характеристика Да 

38. Предполагаемая точка подключения (может 
не указываться) 

Поле ввода 

 

Указывается характеристика - 

39. Ответственное лицо по подключению со 
стороны Заказчика, должность, ФИО, 
контактный телефон (факс), e-mail) 

Поле ввода 

 

Указываются данные ответственного Да 

40. Копии правоустанавливающих документов, 
подтверждающих право собственности или 
иное законное право заявителя на 
подключаемый объект или земельный 
участок, права на которые не 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости (в 
случае если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, представляются 
соответствующие выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости); 

Поле добавления 
файлов 

При нажатии появляется интерфейс 
загрузки документа с жесткого диска 

Да 

41. Ситуационный план расположения 
подключаемого объекта с привязкой к 

Поле добавления 
файлов 

При нажатии появляется интерфейс 
загрузки документа с жесткого диска 

Да 
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№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

территории населенного пункта или 
элементам территориального деления в 
схеме теплоснабжения 

42. Топографическая карта земельного участка 
в масштабе 1:500 (для квартальной 
застройки 1:2000) с указанием всех 
наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений (не прилагается в случае, если 
заявителем является физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного 
строительства); 

Поле добавления 
файлов 

При нажатии появляется интерфейс 
загрузки документа с жесткого диска 

Да 

43. Документы, подтверждающие полномочия 
лица, действующего от имени заявителя (в 
случае если заявка подается 
представителем заявителя) 

Поле добавления 
файлов 

При нажатии появляется интерфейс 
загрузки документа с жесткого диска 

Нет 

44. Выдержка из нормативного документа Ссылка При нажатии должно быть показано окно-
уведомление  «Выдержка из 
нормативного документа» (см. ниже) 

- 

45. Ознакомлен с нормативным документом Флаг 

 

Флаг, что Заявитель ознакомлен с 
нормативным документом 

Да 

46. Управляющие кнопки - В зависимости от статуса ДС, 
наименования и назначения кнопок будут 
разными 

- 
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Рис. 14 – Выбрать тип: Запрос (Заявка) 
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Рис. 15 – Добавление Запроса 
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Рис. 16 – Добавление Заявки 
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2.4.1.1. Порядок направления электронного документа 

Согласно п.90 (1). "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации", утвержденных ПП РФ от 29.07.2013 №644, заявление и документы, представленные в форме электронного 
документа, подписываются лицами, уполномоченными на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или простой 
электронной подписи (для физических лиц), предусмотренных Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ  "Об электронной подписи". 

Подписание клиентом электронных документов с использованием электронной подписи требует наличия у клиента: 

1. Квалифицированной электронной подписи (КЭП). КЭП приобретается у аккредитованных удостоверяющих центров: 

http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/ 

Например: 

https://ca.kontur.ru/certificate/44 

2. Специализированного программного обеспечения для подписания электронных документов. Как правило подобное ПО можно получить у 
аккредитованных удостоверяющих центров, которые выдают КЭП или их партнеров. Также это могут быть различные онлайн-сервисы данных 
компаний. 

Примеры: 

 Веб-сервис Контур.Крипто (бесплатен как для подписания, так и для проверки ЭП) 

https://crypto.kontur.ru/; 

 КриптоАРМ (бесплатная версия позволяет проверить ЭП, но подписание производится только с помощью платной версии): 

http://www.cryptopro.ru/products/partner/crypto-arm 

Клиент должен осуществить подписание всех электронных документов, которые он планирует приложить к заявке в ЛК, с помощью 
специализированного ПО для подписания и своей КЭП. После этого файлы подписанных документов вместе с файлами ЭП необходимо приложить к 
заявке.  

 Пользователь должен обладать знаниями и навыками по работе с ЭЦП и специализированным ПО для её подписания. Пользователь должен 
обращаться с вопросами по использованию ЭЦП в службы технической поддержки специализированного ПО для подписания, которое он 
эксплуатирует.  

http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/
https://ca.kontur.ru/certificate/44
https://crypto.kontur.ru/
http://www.cryptopro.ru/products/partner/crypto-arm
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2.5. Раздел «Переписка» 

Для добавления или прочтения ответа от сотрудника воспользуйтесь разделом «Сообщения» в Запросе (Заявке). Для этого перейдите в пунтк 
меню «Запросы и Заявке», откройте нужный Запрос (Заявку). В реестре «Сообщения» (Рис. 17) будут отображены все сообщения от Заявителя и 
Сотрудников в рамках этого Запроса (Заявки). 

 

Рис. 87 – Сообщения 

Описание таблицы «Обращения» приводится в табл. 8.  

Табл. 8. Характеристика таблицы «Обращения» 

№ 
п/п 

Наименование столбца Описание  

1.  Дата Отображается дата обращения 

2.  Автор Отображается автор обращения 

3.  Текст Отображается текст вопроса обращения, текст ответа 
Сотрудника 

4.  Ответ Отображается ответ, сформированный Сотрудником 
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Команды и краткое их описание представлены в табл. 9.  

Табл. 9. Описание команд раздела «Обращения» 

№ 
п/п 

Команда Описание 

1.  Добавить сообщение Добавление сообщения 

2.5.1. Добавление сообщения 

Для добавления обращения (  
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рис. 98) необходимо сделать следующее: 

1. Нажмите на кнопку «Добавить собщение». 

2. Заполните поля в диалоговой форме «Добавить сообщение», нажмите кнопку «Отправить сообщение». Описание диалоговой формы 
приводится в табл. 10. 

Табл. 10. Характеристика диалоговой формы «Добавление обращения» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность заполнения 

1.  Введите собщение Поле выбора Указывается тема обращения Да 

2.  Прикрепить файл Поле ввода Вводится текст обращения - 

3.  Отправить сообщение - Кнопка отправки сообщения - 
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Рис. 98 – Добавление обращения 

2.6. Команда меню «Настройки» 

Во вкладке «Настройки» Заявитель может внести изменения в свои личные настройки (рис. 19). 
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Рис. 19 – Диалоговая форма личных настроек 

В открывшемся окне «Настройки» можно изменить следующие поля (табл. 2): 
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Табл. 11. Описание полей диалогового окна «Настройки» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

1.  Пароль Информационное поле Отображается условный пароль - 

2.  Изменить Ссылка По ссылке открывается окно изменения пароля (рис. ) - 

3.  Электронная почта Информационное поле Отображается электронный адрес пользователя - 

4.  Изменить Ссылка По ссылке открывается окно изменения электронного 
адреса (рис. 10) 

- 

5.  Мобильный телефон Информационное поле Отображается номер телефона - 

6.  Изменить Ссылка По ссылке открывается окно изменения телефонного 
номера (рис. 10) 

- 

7.  Фамилия Имя Отчество Поле ввода Поле ввода фамилии, имени, отчества - 

8.  ИНН Поле ввода Поле ввода ИНН - 

9.  СНИЛС Поле ввода Поле ввода СНИЛС - 

10.  Сохранить настройки - Кнопка сохранения настроек - 
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Рис. 20 – Диалоговая форма изменения пароля 

В открывшемся окне «Изменить пароль» необходимо заполнить следующие поля (табл. 12): 

Табл. 12. Описание полей диалогового окна «Изменить пароль» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

1.  Текущий пароль Поле ввода Указывается текущий пароль Да 

2.  Новый пароль Поле ввода Указывается новый пароль Да 

3.  Подтверждение пароля Поле ввода Указывается повторно новый пароль Да 
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4.  Сохранить пароль Кнопка действия При нажатии на кнопку происходит сохранение нового 
пароля 

Да 

 

Рис. 109 – Диалоговая форма изменения электронного адреса 

В открывшемся окне «Изменение адреса электронной почты» необходимо заполнить следующие поля (табл. 12): 

Табл. 13. Описание полей диалогового окна «Изменение адреса электронной почты» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

1.  Новый e-mail Поле ввода Указывается новый электронный адрес Да 

2.  Продолжить Кнопка действия При нажатии происходит автоматическое 
формирование электронного письма для 
подтверждения нового адреса (рис. ) 

- 
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Рис. 20 – Сообщение об отправке ссылки 

 

В открывшемся окне «Изменение мобильного телефона» необходимо заполнить следующие поля (табл. 124): 

Табл. 144. Описание полей диалогового окна «Изменение мобильного телефона» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

1.  Введите новый номер 
телефона 

Поле ввода Указывается новый телефон Да 

2. Выслать код подтерждения - Кнопка отправки СМС на новый номер - 
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Рис. 21 – Изменение мобильного телефона 

 

В открывшемся окне «Изменение мобильного телефона» необходимо заполнить следующие поля (табл. 125): 

Табл. 155. Описание полей диалогового окна «Изменение мобильного телефона» 

№ п/п Наименование поля Вид поля Описание поля Обязательность 
заполнения 

1.  Введите код из СМС Поле ввода Необходимо указать код из СМС Да 

2. Подтвердить - Кнопка подтверждения - 

3. Выслать код повторно Ссылка Появляется по истечении 180 секунд для повторной 
отправки кода 

- 

4. Ввести другой номер Ссылка Отправляет на предущее диалоговое окно для ввода 
другого номера 

- 
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Рис. 22 – Введите код из СМС 


