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Описание функциональных характеристик 

информационной системы «Собрание» 
 

 

1. Назначение ИС «Собрание» 

 

Информационная система «Собрание» - это автоматизированная система 

сбора, хранения и обработки данных по проведенным общим собраниям на 

домах находящихся на обслуживании предприятия, осуществляющего 

деятельность по управлению многоквартирными домами (далее - Система). 

 

Программное обеспечение способствует снижению трудозатрат при 

подготовке документации, необходимой для проведения общего собрания на 

многоквартирном доме, производит подсчет кворума, голосов, и принятых 

решений на проведенном собрании. 

  

Программное обеспечение реализует выполнение следующих функций: 

 1) Ведение учета основных характеристик многоквартирных домов, 

находящихся на обслуживании предприятия, учет помещений домов 

предприятия в пределах данных необходимых для проведения общего 

собрания. 

2) Ведение учета проведенных собраний на домах. 

3) Учет созданных Системой документов по проведенным собраниям. 

4) Формирование архива лиц имеющих право принимать решения на общих 

собраниях домов, их долей в праве голоса. 

5) Расчет кворума, подсчет голосов по вопросам повестки дня, отображение в 

виде текстового описания результатов проведенного собрания. 

6) Создание итоговых документов, необходимых для проведения общего 

собрания на доме.  

Обеспечено формирование следующих документов: 

- уведомление о собрании; 

- реестр собственников помещений дома; 

- реестр уведомлений собственников помещений дома; 

- решения собственников помещений по повестке дня проводимого собрания; 

- реестр участников собрания дома; 

- протокол оформления результатов голосования собственников помещений; 

- протокол общего собрания; 

- уведомление о результатах проведенного собрания; 

Обеспечен экспорт выводимых документов в формат MSWord, MSExcel. 

 

7) Ручное и автоматизирование занесение в Систему подлежащих обработке 

данных. 
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Установка и эксплуатация 

 информационной системы «Собрание» 
 

2. Требования к аппаратному и программному обеспечению 

 

Для обеспечения нормальной работы ИС «Собрание» (далее - Система) 

предъявляются минимальные требования к аппаратному и программному 

обеспечению рабочего места, на котором она будет установлена. При 

соблюдении минимальных требований гарантируется работоспособность 

Системы и выполнение всех возложенных на нее функций, однако не 

обеспечивается высокая скорость выполнения операций. Приемлемая 

скорость гарантируется при удовлетворении рекомендуемых требований. 

Если хотя бы один из показателей рабочего места ниже минимального 

значения, работоспособность Системы не гарантируется. 

 
Таблица 1 – Требования к аппаратному и программному обеспечению рабочего места 

 

Показатель  Минимальные 

требования  

Рекомендуемые 

требования  

Процессор  Pentium-III 1133МГц  Intel Pentium 4 (от 1.5 

Ггц) и выше  

Память (RAM)  512 Mb  1 Gb или выше  

HDD (свободного)  1 Gb  2 Gb или выше  

Программное 

обеспечение  

ОС Windows 7 ОС Windows 7/8 или 

выше  

 

Дополнительно на компьютере пользователя требуется: 

 

- наличие установленного драйвера Connector/ODBC 3.51.30, Oracle 

Corporation and/or its affiliates; 

- доступ в сеть Интернет для возможности идентификации правомерности 

использования Системы и проверки наличия обновлений; 

- наличие установленных MSWord, MSExcel. 

 

 

3. Установка Системы 

 

Первичная установка Системы 

 

Если ИС «Собрание» еще не установлена на Ваш компьютер, выполните 

следующие действия для первичной инсталляции Системы: 

 
ВНИМАНИЕ! Установку и дальнейший запуск Системы необходимо производить с 

правами администратора операционной Системы. В случае невыполнения этого 

требования корректность работы Системы не гарантируется. 
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1) Запустите на исполнение инсталляционный файл программы 

Setup_IS_SOBRANIE.exe. 

 

2) Далее следуйте указаниям мастера установки, настройки в ходе установки 

менять не следует. 

 

3) В процессе инсталляции будет отображен идентификатор программного 

средства см. рис.1, который следует сообщить по контактным данным в 

сообщении. 

 
ВАЖНО! Если в процессе инсталляции не отобразился идентификатор 

программного средства, необходимо запустить файл TEST+1.exe, расположенный в 

корневом каталоге Системы по умолчанию - C:\Program Files\ИС 

СОБРАНИЕ\TEST+1.exe 

 

 

Рисунок 1 – идентификатор программного средства 

 

 
 

В случае выполнения всех пунктов без ошибок Система готова к первому 

запуску. 

 
ВАЖНО! При случайном или намеренном удалении установленных файлов 

работоспособность Системы не гарантируется. 

 

Если на компьютере пользователя не установлен драйвер Connector/ODBC 

3.51.30 – Oracle Corporation and/or its affiliates его следует установить с 

официального сайта www.mysql.com прямая ссылка на драйвер – 

https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html 

 

 

Повторная установка Системы 

 

В случае возникновения ситуации, когда программу необходимо 

переустановить, выполните следующие действия: 

 

1) Скопировать файл базы данных используемый Системой (по умолчанию: 

C:\Program Files\Bdmk_us\UCHET.mdb), а также содержимое папок dokument 

и img из рабочего каталога Системы (рабочей директории) с диска (по 

умолчанию: C:\Program Files (x86)\ИС СОБРАНИЕ) на любой носитель 

информации, за исключением диска C:\ текущего места установки. 

 

2) Полностью удалить Систему, используя возможности операционной 

Системы по установке и удалению программ. 

http://www.mysql.com/
https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html
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3) Удалить физически рабочий каталог Системы (рабочую директорию) с 

диска (по умолчанию: C:\Program Files (x86)\ИС СОБРАНИЕ). 

 

4) Запустить инсталляцию Системы (см. раздел «первичная установка 

Системы» п.3 данного руководства). При повторной установке отобразится 

сообщение см. рис. 2 о существовании файла C:\Program 

Files\Bdmk_us\UCHET.mdb в данном случае нажать «Пропустить». 

 

 
Рисунок 2 – сообщение при повторной инсталляции 

 

 
 

 

 

ВАЖНО! При нажатии «Заменить», «Заменить все» имеющийся файл базы данных 

UCHET.mdb затрется новым. В случае даже если Вы нажали «Заменить», «Заменить 

все» необходимо после инсталляции скопировать в директорию C:\Program 

Files\Bdmk_us\ ранее сохранённый файл базы данных (см. п.п. 1. п.3 в разделе 

«Повторная установка Системы»). 

 

5) Скопировать в рабочую директорию Системы содержимое папок dokument 

и img, сохраненных в действии 1) п.3 раздела «Повторная установка 

Системы». 

 

6) Запустить Систему и убедиться, что все внесенные ранее данные 

сохранены. 

 

 

4. Запуск программы 

 

Запуск ИС «Собрание» можно произвести одним из следующих способов: 

 

1) Если на рабочий стол Windows вынесен ярлык «ИС СОБРАНИЕ», то 

запуск можно произвести двойным щелчком левой кнопки мыши на этом 

ярлыке. 

 

2) В меню «Пуск» → «Все программы» → «ИС СОБРАНИЕ». 

 

3) Из рабочей директории файл uchetsobraniy.exe. 
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5. Работа с программой 

 

5.1 Стартовое окно 

 

Стартовое окно Системы (см. рис. 3) представляет собой окно, с 

отображением наименования продукта, контактных данных поддержки 

программного средства, поля для ввода пароля, используемого для открытия 

базы данных, по умолчанию пароль отсутствует. 

 
Рисунок 3 – стартовое окно 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! База данных используемая Системой имеет расширение (.mdb) и 

может быть открыта MSAccess, пароль вводимый в поле (Рисунок 3) совпадает с 

паролем файла UCHET.mdb пароль может быть установлен любой при монопольном 

открытии в MSAccess. 

 

 

5.2 Базовая форма 

 

1. Базовая форма (cм. рис. 4) содержит вкладки используемые в работе 

(разделы): 

 

- ДОМА; 

- ПРАВООБЛАДАТЕЛИ; 

- УЧЕТ СОБРАНИЙ; 

- РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ СОБРАНИЙ; 

- О ПРОГРАММЕ. 
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При запуске Системы по умолчанию отображается вкладка «ДОМА» 

 

Раздел «ДОМА» и раздел «ПРАВООБЛАДАТЕЛИ» реализованы для 

отображения основных параметров домов, сведений о лицах, имеющих 

право принимать решения на общих собраниях. 

 

 

5.2.1 Раздел «ДОМА» 

 

В разделе «ДОМА» отображается: 

- рис. 4(1) список многоквартирных домов, находящихся на обслуживании 

предприятия; 

- рис. 4(2) основная характеристика выбранного дома в списке (1); 

- рис. 4(3) список жилых, нежилых помещений выбранного дома в списке (1). 

 

 
Рисунок 4 – стартовая форма, раздел «ДОМА». 
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5.2.2 Раздел «ПРАВООБЛАДАТЕЛИ» 

 

В разделе «ПРАВООБЛАДАТЕЛИ» отображается: 

- рис. 5(1) список жилых, нежилых помещений  выбранного дома в списке; 

- рис. 4(1), рис. 5(2) фотография выбранного дома и кнопки переключения 

между домами «предыдущий» и «следующий»; 

- рис. 5(3) сведения о собственниках жилого, нежилого помещения  

выбранного в списке рис. 5(1).; 

 
Рисунок 5 –раздел «ПРАВООБЛАДАТЕЛИ». 

 

 
 

5.2.3 Раздел «УЧЕТ СОБРАНИЙ» 

 

В разделе «УЧЕТ СОБРАНИЙ» программное средство ведет полный учет 

всех проводимых общих собраний на домах обслуживаемых предприятием, 

автоматически подготавливает необходимые для проведения общего 

собрания сопутствующие документы. 

 

В разделе «УЧЕТ СОБРАНИЙ» отображается: 

- рис. 6(1) список многоквартирных домов находящихся на обслуживании 

предприятия, кнопки «создать», «изменить», «удалить» собрание; 

- рис. 6(2) список проведенных или проводимых общих собраний на 

выбранном в списке (1) доме; 
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- рис. 6(3) список созданных Системой документов по выбранному собранию 

в списке (2) рис. 6(4) (нижняя половина экрана) отображаются основные 

параметры общего собрания выбранного в списке (2) дома - (далее – блок 

параметров общего собрания). 

 
Рисунок 6 – раздел «УЧЕТ СОБРАНИЙ». 

 

 
 

5.2.3.1 Блок параметров общего собрания 

 

В блоке параметров общего собрания размещены три вкладки: 

«ИНФОРМАЦИЯ ПО СОБРАНИЮ», «УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ», 

«ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ». 

На вкладке «ИНФОРМАЦИЯ ПО СОБРАНИЮ» отображается: 

 

- рис. 7(1) список вопросов повестки дня выбранного в (2) рис. 6 собрания; 

 

- рис. 7(2) реестр собственников выбранного в (1) рис. 6 дома; 

 

- рис. 7(3) сведения о инициаторах общего собрания, счетная комиссия, 

председатель и секретарь общего собрания выбранного в списке (2) рис. 6 

собрания. 
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Рисунок 7 – вкладка «ИНФОРМАЦИЯ ПО СОБРАНИЮ» - блок параметров общего 

собрания в разделе «УЧЕТ СОБРАНИЙ». 

 

 
 

 

На вкладке «УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ» отображается: 

 

- рис. 8(1) список лиц принявших участие в собрании выбранном в списке (2) 

рис. 6 и кнопка «Добавить/Изменить» для редактирования списка участников 

общего собрания; 

 

- рис. 8(2) количество собственников многоквартирного дома всего, сколько 

приняло участие в собрании, площадь голосов собственников, принявших 

участие в общем собрании и наличие, отсутствие кворума по выбранному в 

списке (2) рис. 6 собранию; 

 

 
Рисунок 8 – вкладка «УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ» - блок параметров общего собрания в 

разделе «УЧЕТ СОБРАНИЙ». 
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На вкладке «ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ» отображается: 

 

- рис. 9(1) расчет голосов участников общего собрания; 

 

- рис. 9(2) голоса собственников помещений, принявших участие в общем 

собрании, а также кнопка для редактирования голосов – 

«Добавить/Изменить-ГОЛОСА»; 

 
Рисунок 9 – вкладка «ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ» - блок параметров общего собрания в 

разделе «УЧЕТ СОБРАНИЙ». 

 

 
 

 

5.3 Создание в Системе общего собрания  

 

1) Для создания нового собрания на доме необходимо выбрать дом рис. 10(1), 

на котором будет проводиться собрание, в выкидном списке домов в разделе 

«УЧЕТ СОБРАНИЙ», нажать кнопку «создать» см. рис. 10(2). 

 
Рисунок 10 – раздел «УЧЕТ СОБРАНИЙ» выбор дома из списка + кнопка «создать». 

 

 
 

2) В отобразившейся форме ввода данных по собранию (рис. 11)  (карточка 

собрания) необходимо занести сведения о «Инициаторах» собрания, указать 

председателя, секретаря, членов счетной комиссии, адрес предоставления 
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решений, место ознакомления с результатами, № протокола, форму 

собрания, дата, время начала и окончания собрания. 

 
Рисунок 11 – «Форма ввода данных по собранию». 

 

 
 

Инициаторы, председатель, секретарь и члены счетной комиссии могут быть 

выбраны из реестра (см. рис. 12) собственников помещений при нажатии 

соответствующих кнопок. 

 
Рисунок 12 – список собственников «Формы ввода данных по собранию». 
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Для ввода вопросов повестки дня предусмотрены кнопки «Добавить вопрос» 

«Добавить вопрос из ранее вводимых». При нажатии кнопки «Добавить 

вопрос из ранее вводимых» можно выбрать вопрос из списка ранее вводимых 

вопросов. 

При нажатии кнопки «Добавить вопрос» отображается пустой вопрос и 

список стандартных вопросов выносимых на каждом собрании, выбор 

председателя, секретаря, утверждение счетной комиссии. Необходимо 

выбрать нужный и нажать кнопку «Добавить вопрос» см. рис. 13. 

 

 
Рисунок 13 – список собственников «Формы ввода данных по собранию». 

 

 
 

 

Вопросы по порядку заносятся в список повестки дня, вопросы заносимые 

вручную вписываются и редактируются в отдельно возникающем окне, 

удаляется введенный вопрос нажатием кнопки «УДАЛИТЬ ДАННЫЙ 

ВОПРОС»  см. рис. 14.  
 

После того как все данные по собранию введены нажать кнопку «Создать 

собрание». 

В списке собраний текущего дома возникнет созданное собрание, во  вкладке 

«ИНФОРМАЦИЯ ПО СОБРАНИЮ» блока параметров общего собрания в 

разделе «УЧЕТ СОБРАНИЙ» отобразятся все заносимые параметры по 

данному собранию. 
 

 

 

 

 

 



15 
 

Рисунок 14 – окно редактирования вопросов повестки дня. 

 

 
 

 

Собрание создано. Для изменения параметров собрания см. рис. 10 

предусмотрена кнопка «Изменить», при нажатии которой отображается 

форма ввода данных по собранию (карточка собрания) с введенными ранее 

параметрами. Для удаления общего собрания предусмотрена кнопка 

«Удалить», при нажатии которой общее собрание безвозвратно удаляется. 

 

 

5.4 Создание документов необходимых для проведения общего собрания 

 

1) Для создания документов необходимых для проведения собрания 

необходимо выбрать дом, в выкидном списке домов в разделе «УЧЕТ 

СОБРАНИЙ» см. рис. 10, нажать кнопку «Создать документ» в блоке 

«Документы собрания» (правая верхняя часть экрана). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! В отобразившемся меню «Создание нового документа» две части - 

по левой стороне список документов создаваемых до проведения общего собрания, по 

правой стороне список документов создаваемых после проведения общего собрания. 

 

2) Выбрать создаваемый документ в меню «Создание нового документа» (по 

левой стороне – документы создаваемые до проведения собрания) нажать 

«Создать документ» см. рис. 15. Система выполнит создание выбранных 

документов в форматах MSWord, MSExcel. 
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Рисунок 15 – Меню создания документов. 

 

 
 

Все созданные Системой документы отображаются в блоке «Документы 

собрания» каждый из документов можно открыть двойным щелчком в 

данном блоке см. рис. 16. 

 
Рисунок 16 – Блок «Документы собрания». 

 

 
 

После создания всех документов, необходимых для собрания, их следует 

передать инициативной группе для проведения общего собрания. 

Дальнейшее заполнение Системы по собранию будет возможно по 

результатам проведения данного общего собрания. 
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5.5 Ввод в Систему результатов проведенного собрания 

 

5.5.1 Подсчет кворума 

 

По результатам проведенного собрания, на многоквартирном доме, имея 

решения собственников на руках, для подсчета кворума, можно указать в 

Системе лиц, принявших участие в голосовании, для этого необходимо: 

 

1) Выбрать дом, на котором проводится собрание, в выкидном списке домов 

в разделе «УЧЕТ СОБРАНИЙ» см. рис. 17(1); 

 

2) Выбрать собрание рис. 17(2) ; 

 

3) Выбрать вкладку «Участники собрания» рис. 17(3); 

 

4) Нажать кнопку Добавить/Изменить рис. 17(4) 

 

 
Рисунок 17 – Выбор участников собрания. 

 

.  

 

 

В форме «Участники собрания» отображено два блока по левой стороне 

«Реестр собственников дома», по правой стороне «Участники собрания» см. 

рис. 18. 

Для переноса собственника в блок «Участники собрания» необходимо 

двойным кликом выбирать собственников в «Реестре собственников». 

При переносе производится расчет кворума, который отображается в нижней 

части формы. 

 

 
 

 



18 
 

 

 

Рисунок 18 – Форма «Участники собрания». 

 

 
 

После указания всех лиц, которые приняли участие в собрании необходимо 

нажать «ОК». 

 

 

 

5.5.2 Подсчет голосов 

 

Имея решения собственников, для подсчета голосов, после того как в 

Систему внесены участники собрания (п. 5.5.1 руководства) можно указать в 

Системе голоса участников собрания: 

 

1) Выбрать дом, на котором проводится собрание, в выкидном списке домов 

в разделе «УЧЕТ СОБРАНИЙ» см. рис. 19(1); 

 

2) Выбрать собрание рис. 19(2) ; 

 

3) Выбрать вкладку «Подсчет голосов» рис. 19(3); 

 

4) Нажать кнопку «Добавить/Изменить-Голоса» рис. 19(4) 
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Рисунок 19 – Подсчет голосов 

 

 
 

В форме «Подсчет голосов» в верхней части отображены вопросы повестки 

дня, по центру список лиц принявших участие в голосовании с графами «за», 

«против», «воздержался», в нижней части расчет голосов. 

 
Рисунок 20 – форма «Подсчет голосов» 
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Для указания, за что проголосовал каждый участник, необходимо одним 

нажатием выбирать голоса см. рис. 20(1). После того как все голоса 

участников указаны нажать кнопку «Рассчитать» см. рис. 20(2). После 

расчета нажать «Результат».  

 

Результат оформляется в виде текстового описания рис. 21. 

Нажать «ОК». 

 
Рисунок 21 – форма «Подсчет голосов» - результат 

 

 
 

 

5.6 Создание документов по результатам проведенного собрания 

 

1) Для создания документов по результатам проведенного собрания 

необходимо выбрать дом, в выкидном списке домов в разделе «УЧЕТ 

СОБРАНИЙ» см. рис. 10, нажать кнопку «Создать документ» в блоке 

«Документы собрания» (правая верхняя часть экрана). 

 

2) Выбрать создаваемый документ в меню «Создание нового документа» (по 

правой стороне – документы создаваемые после проведения собрания) 

нажать «Создать документ» см. рис. 16. Система выполнит создание 

выбранных документов в форматах MSWord, MSExcel. 

 

 

5.7 Просмотр результатов проведенных собраний 

 

Для просмотра результатов проведенных собраний в Системе необходимо 

Выбрать раздел «Результат проведенных собраний» рис. 22(1), выбрать дом 

рис. 22(2), выбрать собрание рис. 22(3). 
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Рисунок 22 – раздел «Результат проведенных собраний» 

 

 
 

 

6 Настройка, занесение, редактирование сведений 

  

Для настройки, занесения, редактирования сведений и изменения параметров 

данных, подлежащих обработке, необходимо перейти в раздел «Параметры 

домов» нажатием кнопки «ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ДОМОВ», 

расположенной в разделе «ДОМА». 

 

 

 

6.1 Смена фотографии дома 

 

В разделе «Параметры домов» выбрать дом, на котором требуется смена 

изображения рис. 23(1), нажать кнопку «Изменить фотографию выбранного 

дома» рис. 23(2). 

  

В форме смены изображения указать расположение изображения, на которое 

следует изменить фотографию дома указав диск рис. 24(1), папку рис. 24(2), 

изображение рис. 24(3), нажать кнопку «Изменить фото». 
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Рисунок 23 – смена изображения 

 

 
 

 

 
Рисунок 24 – Форма смены изображения 
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6.2 Редактирование основных характеристик дома 

 

К основным характеристикам дома относятся: Общая площадь здания, общая 

площадь жилых помещений, общая площадь нежилых помещений, 

количество этажей, кадастровый номер. 

 

Для изменения основных характеристик дома, необходимо в разделе 

«Параметры домов» выбрать любой параметр, подлежащий изменению, рис. 

25 изменить данный параметр и нажать кнопку «ОК». 

 
Рисунок 25 – редактирование основных характеристик дома 

 
 

 

 

6.3 Добавления нового многоквартирного дома 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! Для добавления новых домов предусмотрено два механизма ручной 

ввод данных и ввод данных с помощью «формы загрузки данных», для 

редактирования сведений по помещениям и домам уже имеющимся в Системе 

использовать «форму загрузки данных не следует». 

 

6.3.1 Добавления нового многоквартирного дома, и сведений по 

помещениям данного дома - ручной ввод  

 

1) Для добавления нового дома в Систему вручную необходимо в разделе 

«Параметры домов» нажать кнопку «Добавить новый МКД» рис. 25, в 

открывшемся меню выбрать «Добавить дом вручную» нажать «ОК» рис. 26. 
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Рисунок 26 – добавление дома вручную 

 

 
 

2) В форме «Добавить объект управления» заполнить соответствующие 

графы, в соответствии с примерами, нажать кнопку «Добавить МКД» рис. 27, 

нажать кнопку «ОК». 

 
 

Рисунок 27 – форма «Добавить объект управления» 

 

 
 

3) Для добавления или редактирования помещений и сведений по 

собственникам данных помещений необходимо в разделе «Параметры 

домов» выбрать дом, нажать кнопку «Изменить сведения о помещениях и 

собственниках выбранного дома» рис. 25. 

 

4) Для добавления нового помещения необходимо в форме «Характеристика 

помещений, их собственники» нажать кнопку «Добавить помещение»  

рис. 28. 
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Рисунок 28 – форма «Характеристика помещений, их собственники» 

 

 
 

5) В форме «Помещение» заполнить все графы нажать кнопку «Добавить 

помещение» рис. 29. 

 

 
Рисунок 29 – форма «помещение» 

 

 
 

 

После ввода помещения форма «Характеристика помещений, их 

собственники» переходит в режим занесения сведений по собственникам 

данного помещения. В данной форме необходимо нажать на пустую графу 

собственника, занести ФИО, затем нажать «ОК» по правую сторону от 

введенного ФИО рис. 30(1). После ввода всех собственников помещения 

нажать «ОК» рис. 30(2). 
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Рисунок 30 – форма «Характеристика помещений, их собственники» - режим ввода 

данных по собственникам 

 

 
 

При общей долевой собственности необходимо дополнительно указывать 

долю собственника на помещение в праве собственности рис. 31. 

 
Рисунок 31 – форма «Характеристика помещений, их собственники» - режим ввода 

данных по собственникам указание доли 
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6) Для добавления очередного собственника в выбранное помещение 

необходимо нажать «Добавить собственника», затем занести данные по 

новому собственнику как описано выше. 

 

7) Повторить операции отраженные в действиях 4), 5), 6), п. 6.3.1 данного 

руководства, до полного занесения сведений по помещениям дома, нажать 

«ОК» в левом нижнем углу формы. 

 

 

6.3.2 Добавление нового многоквартирного дома, и сведений по 

помещениям данного дома – ввод через «форму загрузки данных» 

 

«Форма загрузки данных» реализована в MSExcel и содержит все 

необходимые параметры для занесения сведений многоквартирного дома в 

Систему рис. 32, для заполнения ее можно скопировать с сайта программного 

средства www.thywill.ru или скопировать из рабочего каталога Системы по 

умолчанию: C:\Program Files\ИС СОБРАНИЕ\form\ISS V.1.xls.  

  
Рисунок 32 – «Форма загрузки данных» 

 
 

Данная форма предназначена для комплексного занесения сведений по 

многоквартирному дому с учетом характеристик помещений и их 

собственников. Использовать данную форму Системой необходимо только 

после ее наполнения данными. Все заполняемые графы в форме указаны. 

 
Важно! Использовать данную форму для редактирования уже имеющихся сведений 

в Системе не допускается. 

 

 

1) Для добавления нового дома в Систему с использованием «формы 

загрузки данных» необходимо в разделе «Параметры домов» нажать кнопку 

«Добавить новый МКД» рис. 25, в открывшемся меню выбрать «Загрузить 

данные из формы» нажать «ОК» рис. 26. 

 

2) В открывшемся меню выбрать «Из подготовленной формы» нажать «ОК» 

рис. 33. 

http://www.thywill.ru/
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Рисунок 33 – «Выгрузка данных из формы» 

 

 
 

3) В форме рис. 34  укажите расположение подготовленной «формы загрузки 

данных», указав диск рис. 34(1), папку рис. 34(2), файл «формы загрузки 

данных» рис. 34(3), нажать кнопку «ОК». 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! Если «форма загрузки данных» была ранее подготовлена Системой 

(например по данным рос реестра), то заполненная форма загрузки по умолчанию 

сохраняется в корневом каталоге Системы в папке INTEGRACIA, по умолчанию 

C:\Program Files\ИС СОБРАНИЕ\INTEGRACIA. 

 
Рисунок 34 – «Интеграция с формой загрузки данных» 

 

 
 

В случае возникновения несоответствий типов данных, или каких либо 

замечаний по данным формы загрузки Система выдаст сообщение и пометит 

выявленные несоответствия и замечания в столбце log «формы загрузки 

данных». После исправления замечаний повторить действия 1) 2) 3) 

указанные в п. 6.3.2 данного руководства. 

 

 



29 
 

 

 

6.4 Подготовка «формы загрузки данных» по данным сторонних 

источников. 

 

В Системе предусмотрен механизм формирования «формы загрузки данных» 

по данным (.xml) предоставляемым Федеральной службой Государственной 

регистрации (далее – Росреестр), кадастра и картографии. 

 

Для этого необходимо в разделе «Параметры домов» нажать кнопку 

«Добавить новый МКД» рис. 25, в открывшемся меню выбрать «Загрузить 

данные из формы» нажать «ОК» рис. 26. 

 

2) В открывшемся меню выбрать «Подготовить форму по данным 

Росреестра» нажать «ОК» рис. 33. 

 

3) В форме рис. 35  укажите расположение файлов (.xml) предоставленных 

Росреестром, указав диск рис. 35(1), папку рис. 35(2), нажать кнопку «ОК» 

рис. 35(3). 

 
Рисунок 35 – «Подготовка формы по данным Росреестра» 

 

 
 

По завершении процесса Система заполненную «форму загрузки данных» 

сохранит в в корневом каталоге Системы в папке INTEGRACIA, по 

умолчанию C:\Program Files\ИС СОБРАНИЕ\INTEGRACIA. Полученную 

форму можно использовать для загрузки данных в Систему, произведя 

действия указанные в п. 6.4. данного руководства. 

 


