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Введение
Программное обеспечение для ведения Реестра объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее –
Реестр ОКС) предназначено для создания, редактирования и хранения записей перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость.
Реестр ОКС разработан по технологии клиент-сервер и включает следующие компоненты:
1) Серверная часть – обеспечивает надежное хранение данных программного продукта в
реляционной базе данных (SQL сервер), а также принимает, обрабатывает и отвечает на
запросы из клиентской части, формирует отчеты и документы (сервер приложений).
2) Клиентская часть – обеспечивает взаимодействие пользователя с серверной частью,
выполняет функции интерфейса программного продукта, отображает ответы серверной части
на запросы пользователя, выводит на экран компьютера документы и отчеты.
На стороне клиента в качестве клиентского программного обеспечения можно
использовать любой интернет-браузер: Internet Explorer версии не ниже 11, Mozilla Firefox,
Google Chrome и др.
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Раздел I. Руководство пользователя
Глава 1. Вход в систему

1.1 Аутентификация пользователей
Введите в строке интернет-браузера адрес нахождения ПО Реестр ОКС, например,
http://server:8080/taxtest/.
Откроется окно для ввода логина и пароля:

Рис. 1. Страница аутентификации пользователя

Введите логин и пароль, который вам установил администратор Реестра ОКС.
Если введенные реквизиты не соответствуют реквизитам, ранее установленным
администратором Реестра ОКС, то система выдаст соответствующее предупреждение:

Рис. 2. Ошибка при аутентификации
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Если введенные реквизиты правильные, то появится окно приветствия и именем пользователя:

Рис. 3. Окно приветствия

Далее откроется главное окно Реестра ОКС:

Рис. 4. Главное окно ПО Реестр ОКС
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Глава 2. Реестр ОКС

2.1 Компоненты управления Реестра ОКС
В верхней части таблицы Реестра ОКС расположена панель, содержащая компоненты
управления, позволяющие управлять отображением Реестра ОКС, создавать и редактировать
записи Реестра ОКС.

Рис. 5. Компоненты управления

2.2 Фильтрация Реестра ОКС
Под каждым заголовком колонки в таблице Реестра ОКС отображается окно,
предназначенное для ввода критериев фильтрации. В текстовых полях поиск ведется по
частичному совпадению, например, введем в поле фильтрации колонки «Кадастровый №»
значение 20 и нажмем клавишу Enter на клавиатуре:

Рис. 6. Фильтрация по кадастровому номеру

Таблица с записями Реестра ОКС отобразить только те записи, в которых поле
«Кадастровый №» будет содержать 20.
В информационном поле будут выведены результаты фильтрации:

Рис. 7. Результаты фильтрации

Первое поле содержит количество записей, выводимых на одну страницу. Если
щелкнуть по нему, то раскроется список, где можно выбрать другое количество записей,
выводимых на одну страницу:

Рис. 8. Выбор количества записей, выводимых на одну страницу
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Второе поле отображает количество выводимых страниц и общее количество
отфильтрованных записей.
Третье поле служит для навигации по записям Реестра ОКС. Кнопки с цифрами
обозначают номера страниц – при щелчке по номеру страницы произойдет переход на
соответствующую страницу. Кнопка

позволяет переместится на следующую страницу,

кнопка
- на последнюю страницу. Кнопка
позволяет переместится на предыдущую
страницу, а кнопка
- на первую страницу выборки записей Реестра ОКС.
Фильтрация по полю «SQ здания» работает иначе. В выборку попадают только те записи
Реестра ОКС, у которых значение этого поля больше или равно введённому значению
фильтрации. Введем, например, значение 500 и нажмем Enter:

Рис. 9. Фильтрация по площади ОКС

Видим, что в выборку попали только те объекты, у которых площадь больше или равна
500.
Фильтрация по полю «Год перечня» происходит путем выбора нужных годов в окне
ввода значения для фильтрации:

Рис. 10. Фильтрация по году перечня

После закрытия выпадающего списка с перечнем годов произойдет выборка объектов ОКС, у
которых значение этого поля будет содержать эти года:
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Рис. 11. Результаты фильтрации по году перечня

Фильтрация по полю «Статус здания» производится путем выбора нужного значения из
выпадающего списка:

Рис. 12. Фильтрация по статусу здания

Выборка по другим полям Реестра ОКС производится аналогично рассмотренным выше
примерам фильтрации.

2.3 Кнопка «Столбцы»
Данная кнопка служит для управления видимости/скрытия колонок в таблице Реестр
ОКС. Если щелкнуть по этой кнопке, то откроется выпадающее окно, где можно галочками
отметить нужные нам для отображения колонки:

Рис. 13. Кнопка «Столбцы»
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2.4 Просмотр/редактирование ОКС
Выделите запись в таблице Реестр ОКС и нажмите кнопку
карточка объекта:

, откроется

Рис. 14. Форма просмотра/редактирования объекта ОКС

Слева располагаются разделы карточки, активный раздел подсвечен синим цветом.
Справа располагаются поля для просмотра/редактирования данных, поля для загрузки внешних
файлов и ссылок.
Большая часть полей предназначена для ввода текстовых данных с клавиатуры, но есть
цифровые поля, предназначенные для ввода цифр, поля для ввода даты с выпадающим
календарем и поля для установки галочек.
Некоторые поля рассчитываются автоматически и ручной ввод данных в эти поля
невозможен. В данном разделе значение поля «Кадастровая стоимость здания, рублей за 1 кв.м»
вычисляется как результат деления значения поля «Кадастровая стоимость здания, рублей» на
значение поля «Общая площадь здания».
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Для загрузки документов, которые будут привязаны к данному разделу, нужно нажать
кнопку «Добавить файл». Откроется диалоговое окно для выбора файла с вашего компьютера:

Рис. 15. Диалоговое окно загрузки файла

После выбора нужного файла нажмите кнопку «Открыть» для загрузки файла на сервер.
После загрузки под кнопкой «Добавить файл» появится иконка и название загруженного файла:

Рис. 16. Окно с загруженными файлами

Для удаления файла нажмите на красный крестик в верхнем правом углу иконки файла и после
подтверждения удаления файл из списка удалится:

Рис. 17. Окно подтверждения удаления загруженного файла

Кнопка «Сохранить» внизу карточки объекта ОКС служит для сохранения измененных данных,
кнопка «Отмена» закрывает окно с карточкой объекта, при этом измененные данные не
сохраняются:

Рис. 18. Кнопки «Сохранить» и «Отмена»
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Раздел «Полный адрес» содержит поля для хранения адреса объекта:

Рис. 15. Раздел «Полный адрес»

При нажатии на кнопку «Разобрать адрес» происходит автоматическое заполнение
полей, расположенных ниже этой кнопки, данные берутся из поля «Полный адрес».
Необходимо проверить правильность заполнения полей, при необходимости заполнить их
вручную.
В разделе «Стоимость здания» поле «Среднегодовая стоимость здания, рублей за 1 кв.м»
также рассчитывается автоматически при изменении значения полей «Общая площадь здания»
и «Среднегодовая стоимость здания, рублей»:

Рис. 16. Раздел «Стоимость здания»

Раздел «Земельные участки» содержит таблицу с перечнем земельных участков, на
которых расположен данный объект ОКС, список вложенных файлов и список ссылок на
публичные ресурсы:
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Рис. 17. Раздел «Земельные участки»

Для добавления земельного участка (далее – ЗУ) нажмите кнопку «+Добавить ЗУ»,
откроется форма добавления ЗУ:

Рис. 18. Форма добавления ЗУ

Для редактирования ЗУ нажмите кнопку с тремя точками в предпоследнем столбе
таблицы ЗУ:
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Рис. 19. Редактирование ЗУ

После ее нажатия откроется форма редактирования ЗУ:

Рис. 20. Форма редактирования ЗУ

После редактирования необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения данных
ЗУ.
Для удаления ЗУ нажмите красный крестик в последнем столбце таблицы ЗУ:

Рис. 21. Форма редактирования ЗУ

После подтверждения удаления ЗУ удалится из таблицы ЗУ:

Рис. 22. Подтверждение удаления ЗУ

Копка «+ Добавить файл» загружает на сервер файл с компьютера. Работа с файлами
аналогична описанного в разделе «Основные сведения по ОКС».
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Кнопка «+Добавить ссылку» открывает окно для ввода ссылки:

Рис. 23. Добавление ссылки

В поле «Название ссылки» нужно ввести название, например, «Карта Росреестра», в поле
«Ссылка» вставить из буфера обмена гиперссылку на публичный документ, затем нажать
кнопку «Сохранить» и ссылка отобразиться:

Рис. 24. Отображение ссылки

По щелчку на ссылке произойдет открытие гиперссылки в новой вкладке браузера:

Рис. 25. Переход по ссылке

Для удаления ссылки нажмите на красный крестик слева от названия ссылки и после
подтверждения удаления ссылка удалится:

Рис. 26. Подтверждение удаления ссылки
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В разделе «Описание ОКС» поле «Площадь помещений, предназначенных для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов
бытового обслуживания, % от общей площади здания» рассчитывается автоматически после
изменения полей «Общая площадь здания» и «Площадь помещений, предназначенных для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов
бытового обслуживания, кв. метров»:

Рис. 27. Раздел «Описание ОКС»

Работа с вложенными файлами и ссылка аналогична вышеописанному в разделах
«Основные сведения по ОКС» и «Земельные участки».
В разделе «Фактическое использование ОКС» поле «Площадь помещений,
использующихся для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания
и (или) объектов бытового обслуживания, процентов от общей площади здания»
рассчитывается автоматически после изменения полей «Общая площадь здания» и «Площадь
помещений, использующихся для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, метров».
Работа с вложенными файлами и ссылками аналогична вышеописанному в разделах
«Основные сведения по ОКС» и «Земельные участки».
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Вид раздела «Реквизиты заявок на получение сведений из ЕГРН»:

Рис. 29. Раздел «Реквизиты заявок на получение сведений из ЕГРН»
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Вид раздела «О включении здания в перечень»:

Рис. 30. Раздел «О включении здания в перечень»

Работа с вложенными файлами аналогична вышеописанному в разделе «Основные
сведения по ОКС».
Вид раздела «Решение комиссии, статус ОКС»:

Рис. 31. Раздел «Решение комиссии, статус ОКС»
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Работа с вложенными файлами аналогична вышеописанному в разделе «Основные
сведения по ОКС».
Вид раздела «Судебные акты»:

Рис. 32. Раздел «Судебные акты»

Работа с вложенными файлами аналогична вышеописанному в разделе «Основные
сведения по ОКС».
Вид раздела «Контакты собственника, иные сведения»:

Рис. 33. Раздел «Контакты собственника, иные сведения»
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2.5 Добавление ОКС
Нажмите кнопку

, откроется новая карточка объекта:

Рис. 34. Новая карточка ОКС

После заполнения полей карточки ОКС нажмите кнопку «Сохранить».

2.6 Удаление ОКС
Для удаления объекта ОКС нажмите кнопку
. После подтверждения
объект ОКС навсегда удалится из базы данных вместе с вложенными фалами, ссылками.

Рис. 35. Удаление объекта ОКС
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Глава 3. Генерация документов

3.1 Выбор документа
Вызов списка для автоматической генерации документов производится из выпадающего
списка кнопки «Сохранить» (нажмите по стрелке вниз справа от кнопки «Сохранить»):

Рис. 36. Выбор документа для автоматической генерации

Предварительно, перед генерацией документов нужно отфильтровать перечень объектов
ОКС по нужным критериям так, чтобы общее число ОКС в таблице не превышало 1000. В
противном случае на экран будет выведено предупреждение:

Рис. 37. Ошибка при автоматической генерации документа

Отфильтруйте список объектов ОКС, например, по площади больше 1000:

Рис. 38. Выборка объектов по площади

Из списка документов выберете «Протокол». На экране появится окно для скачивания
документа:

Рис. 38. Окно для скачивания документа

Нажмите по ссылке «Скачать документ Протокол», появится окно с выбором действий:
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Рис. 39. Выбор действий с документом

В зависимости от выбора пользователя, документ можно сразу открыть в
соответствующем ему приложении, либо сохранить на жесткий диск компьютера.
Некоторые браузеры без предупреждения скачивают документ в папку для загрузок, его
можно будет открыть после окончания загрузки.

Рис. 40. Пример документа «Протокол»
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Рис. 41. Продолжение примера документа «Протокол»

Далее из списка документов выберете «Перечень».

Рис. 42. Пример документа «Перечень»
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3.2 Экспорт объектов ОКС в Excel
Для выгрузки текущей выборки объектов ОКС в формат Excel нажмите прямо по кнопке
«Сохранить». Откроется окно с предложением скачать сформированный файл выгрузки:

Рис. 43. Скачивание выгрузки объектов ОКС

Нажмите по ссылке «Скачать документ Реестр ОКС», документ либо откроется в
приложении Excel, либо загрузится в папку загрузок браузера. Откройте его:

Рис. 44. Примерный вид выгрузки объектов в Excel

3.3 Экспорт объектов ОКС в XML-формат
Для выгрузки текущей выборки объектов ОКС в формат XML нажмите прямо по кнопке
«Экспорт в XML». Откроется окно с данными ответственного лица, при необходимости эти
данные можно исправить в этой форме:

Рис. 45. Экспорт выборки объектов ОКС в XML файл
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Установив нужные параметры, нажмите кнопку «Сформировать», станет активна ссылка
«Скачать файл XML»:

Рис. 46. Загрузка XML файла

Щелкните по ссылке «Скачать файл XML», документ либо откроется в
соответствующем приложении, это как правило, в браузере, либо загрузится в папку загрузок
браузера:

Рис. 47. Примерный вид файла XML

