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1 Общие сведения  

Региональный портал «РГИС автоматизации функций тарифного 

регулирования Ленинградской области» предназначен для пользователей 

ресурсоснабжающий организация (далее - РСО), а также для органа 

регулирования Ленинградской области. 

1.1 Краткое описание возможностей регионального портала для 

ресурсоснабжающих организаций  

Региональный портал Ленинградской области предназначен для 

мониторинга получения и отслеживания состояния полученных отчетов. 

Существует возможность просмотра сертификата и его загрузки при 

необходимости. Также можно изменить свой пароль. Если необходимые 

права на отчетность за организацию отсутствуют, можно подать заявку на 

предоставление прав участника на отчетность за организации. 

1.2 Уровень подготовки пользователя  

Для работы с Модулем пользователи должны иметь опыт работы с 

офисными приложениями. 

  



2 Авторизация 

Для входа на веб-сайт регионального портала Ленинградской области 

необходимо перейти по адресу: http://tarif.lenreg.ru 

При первоначальном входе на данный веб-сайт отобразится окно 

авторизации (Рисунок 1). 

В случае если вы являетесь зарегистрированным пользователем, в 

появившемся окне потребуется ввести Ваше пользовательское имя и пароль. 

Установка «галочки» в поле «Оставаться в системе» позволяет не вводить 

учетные данные при последующем входе. 

 

Рисунок 1 - Окно авторизации 

Если вы забыли пароль, есть возможность восстановить забытый 

пароль.  Для этого щелкните по ссылке «Забыли пароль?», в отобразившейся 

форме укажите адрес электронной почты, который вы указывали при 

регистрации в данной системе и нажмите на кнопку «Готово» (Рисунок 2). 

Вы получите письмо с инструкциями по дальнейшему восстановлению 

пароля. 

http://tarif.lenreg.ru/


 

Рисунок 2 – Восстановление пароля 

2.1 Регистрация 

В случае если Вы не являетесь зарегистрированным пользователем 

регионального портала Ленинградской области, вам необходимо создать 

учетную запись. 

Для создания учетной записи щелкните по ссылке «Регистрация» 

(Рисунок 1). В отобразившемся окне заполните данные о вашей организации: 

ИНН, КПП, название, телефон, факс, служебный e-mail руководителя, 

почтовый адрес (Рисунок 3). Если вы являетесь индивидуальным 

предпринимателем, то установите «галочку» в поле «Я – индивидуальный 

предприниматель». Далее необходимо выбрать, как минимум, один из видов 

регулируемой деятельности. А также выбрать органы власти: 

«муниципальные районы», «муниципальные образования». После 

заполнения всей информации нужно нажать на кнопку «Далее». 



 

Рисунок 3 – Регистрация учетной записи 

Укажите регионы, к которым необходимо произвести подключение 

вашей организации (Рисунок 4). 



 

Рисунок 4 – Выбор региональных систем для регистрации 

Выберите из реестра регулируемых организаций те, за которые вы 

уполномочены предоставлять отчетность (Рисунок 5). 

Если ваша организация будет предоставлять отчетность за другую 

организацию, то необходимо приложить скан-копию доверенности на 

предоставление права отчетности от имени организации-доверителя на имя 

вашей организации-представителя. Доверенность должна быть с подписью и 

печатью. 

Если ваша организация будет отчитываться только за себя, то вам 

также необходимо выбрать свою организацию из реестра, а в качестве 



подтверждающего документа необходимо будет загрузить скан-копию 

учредительного документа или личный сертификат пользователя. 

Если в списках регулируемых организаций нет организаций, за которые 

вы будете предоставлять отчетность, то необходимо обратиться к вашему 

региональному регулятору для внесения их в реестр.  

Контакты региональных органов регулирования опубликованы на сайте 

ФАС: www.fstrf.ru/regions/region/showlist 

При заполнении всей необходимой информации нажмите кнопку 

«Далее». 

 

Рисунок 5 – Права на отчетность за организации 

Затем необходимо заполнить данные о пользователе (Рисунок 6). 

Придумайте удобные для вас логин и пароль. Логин должен состоять из 

латинских символов в нижнем регистре и может содержать цифры. Пароль 

не должен совпадать с логином, обязательно наличие цифр в пароле. 

Также требуется загрузить открытый ключ (сертификат), с которым 

будет осуществляться работа в региональной системе.  

Если в вашей организации работать в системе будет несколько 

пользователей, то каждым из них должна быть получена электронная 

подпись в удостоверяющем центре. Завести дополнительных пользователей 

для вашей организации и зарегистрировать сертификаты вы сможете после 

http://www.fstrf.ru/regions/region/showlist


успешной регистрации на портале, в разделе «Управление организацией» - 

Пользователи». При заполнении всех полей требуется нажать кнопку 

«Далее». 

 

Рисунок 6 – Данные пользователя 

Процедура подачи заявки завершена. На e-mail, указанный вами при 

регистрации, придет подтверждение о том, что ваша заявка отправлена. 

Необходимо ожидать подтверждения принятия вашей заявки от «РГИС 

автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области», 

либо уведомления об отклонении с причинами отказа в регистрации. После 

принятия или отклонения заявки администратором, на ваш e-mail также 

поступит соответствующее оповещение. По окончанию успешной 

регистрации, следует приступать к установке и настройке программного 

модуля «ЕИАС Мониторинг». 



3 Аварийные ситуации 

При возникновении аварийных ситуаций на региональном портале 

«РГИС автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской 

области» необходимо обращаться в Службу сопровождения пользователей по 

адресу http://tariff.expert 

 

http://tariff.expert/

