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Условия применения 

Требование к компьютеру :  

Персональный компьютер под управлением операционной системы 

Windows 98/2000/XP. 

Требование к оперативной памяти :  

Для ОС Windows 98 минимальный размер оперативной памяти 32 Мб, 

рекомендуемый размер - 64 Мб и выше. 

Для ОС Windows 2000/XP минимальный размер оперативной памяти 64 

Мб, рекомендуемый размер -  128 Мб и выше. 

Требование к свободной памяти на жестком диске:  

Для нормального функционирования программы необходимо 2 Мб 

свободной памяти на жестком диске. 

Требование к локальной сети:  

Локальная сеть функционирующая по протоколу коммутируемый 

Ethernet/FastEthernet, обеспечивающая реальную скорость от 10 Мбит/с до 

100 Мбит/с. 

Требование к взаимодействию с базой данных системы АИС «РЕГОСС»:  

Должна быть установлена серверная часть системы АИС «РЕГОСС». 

Сервер баз данных Microsoft 2000 должен быть активен и управлять 

базой данных StateProperty. 

На компьютере клиента должна быть установлена библиотека 

компонентов доступа к базам данных  Microsoft® Data Access Components 

(MDAC) версии не ниже 2.7. 

Установка программы целиком 

1. Установите SQL server 2000 с прилагаемого диска 

2. Установите библиотеку MDAC из папки MDAC 2.7. 

3. Восстановите базы данных StateProperty из файла StateProperty.bak 

a. скопируйте файл StateProperty.bak  в папку C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL\BACKUP\  

b. запустите программу Query Analizer из меню Microsoft SQL Server1 

c. откройте скрипт  Restore_StateProperty_Standard.sql 

d. выполните его 

e. альте 

4. Создайте папку  Program на жестком диске 

                                                 
1 Альтернативный способ восстановления базы данных из файла архива состоит в том чтобы 

воспользоваться возможностями программы Enterprise Manager. 



a. Скопируйте папку Program с прилагаемого диска на жесткий диск. 

b. Щелкните правой кнопкой мышки на папке «Program». В открывшемся 

меню выберите «Свойства». 

c. В позиции «Атрибуты».«Только чтение» уберите галочку и надмите «ОК» 

5. Выполните Настройку соединения с базой данных  

a. запустите программу StateProperty.exe 

b. заполните поля: сервер (название сервера баз данных обычно совпадает с 

сетевым именем компьютера), база данных (StateProperty), логин и пароль 

пользователя. 

c. Программа работы с реестром должна заработать 

d. Аналогично запускаются программы SPRent.exe и dictedit.exe 

 

Установка подсистемы АИС «РЕГОСС» ИМУЩЕСТВО 

Для установки программы скопируйте файлы «StateProperty.exe», 

«SPReport.dll» и папку с шаблонами «Шаблоны» на жесткий диск Вашего 

компьютера (смотри ).  

 

  

Рис. 1. Состав файлов в папке запуска программы. 

Установка подсистемы АИС «РЕГОСС» АРЕНДА 

 

 

Рис. 2.Состав файлов в папке для запуска программы ведения договоров аренды. 



Первоначальная загрузка программ 

 

Рис. 3.Форма авторизации. 

При первом запуске программы поля формы подключения к серверу 

окажутся пустыми, и их следует заполнить, указав название «MS SQL-

Сервера», «Базы Данных».  

Если клиентскую часть Программы была установлена на тот же  

компьютер, где установлен  MS SQL-сервер, то при заполнении полей формы 

подключения к серверу необходимо придерживаться следующих правил:  

 в поле «SQL-Сервер» укажите значение «(local)», для того чтобы 

название сервера было определено автоматически;  

 в поле «База Данных» укажите название базы данных с 

установленными скриптами, в частности для  АИС «РЕГОСС» база 

данных имеет название StateProperty;  

 выберите режим «Авторизация Windows» и нажмите «ОК»  

 если в режиме «Авторизация Windows» подключение не выполнено, то 

выберите режим «Авторизация SQL-сервера»; 

 в поля «Пользователь» «Пароль» введите соответственно  имя 

пользователя и пароль, которые назначил вам администратор базы 

данных. 

Если клиентская часть Программы была установлена на компьютер 

отличный от того, где установлен  MS SQL-сервер, то: 

 в поле «SQL-Сервер» укажите значение название компьютера, на 

котором установлен MS SQL server;  

 правила заполнения остальных полей ничем не отличаются от 

предыдущего случая. 



После успешного запуска программа автоматически сохранит все 

настройки в файле реестра в разделах 

«HKEY_CURRENT_USER\Software\GeoService\StateProperty» и 

«HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GeoService\StateProperty». 

Никаких дополнительных настроек при установке программы 

проводить не требуется. 

Повседневная регистрация в системе 

При первом запуске программы значения полей «SQL-сервер», «База 

данных», «Пользователь», а также  режим авторизации  формы подключения 

к серверу запоминаются. Поэтому, при повторном подключении: 

 в режиме «авторизация Windows» достаточно нажать кнопку 

«ОК»; 

 в режиме «авторизация SQL-Сервера» заполнить поле «Пароль», 

а затем нажать кнопку «ОК». 

 

Рис. 4. Окно авторизации пользователя при повторном запуске Программы. 

После успешной регистрации Вы увидите главное окно программы, в 

ином случае будет выдано сообщение об ошибке. Будьте внимательны при 

вводе: регистр и раскладка клавиатуры имеют значение.  

Если при авторизации появляется сообщение с требованием сменить 

пароль, или если установлена галочка «Сменить пароль», следующим 

должно появиться окно смены пароля:  



 

Рис. 5. Окно смены пароля пользователя. 

Введите и подтвердите новый пароль, и нажмите кнопку «Сохранить». 

Программа запустится.  

Следует обратить внимание, что при следующем запуске в основной 

форме авторизации (Рис. 5) потребуется вводить уже вновь созданный 

пароль.  

 

Предопределенные данные 

Функции АИС «РЕГОСС» настраиваются на значения 

предопределенных данных. 

К предопределенным данным системы АИС «РЕГОСС» следует 

отнести: 

- Название комитета управления имуществом или управляющей 

компании; 

- Код основной формы собственности; 

- Название территории; 

- Название государственной (муниципальной) казны; 

- И т.д.  



 

Рис. 6. Схема управления предопределенными данными. 

Механизм управления предопределенными данными, как показывает 

Рис. 6, связывает порождаемый пользователем процесс на сервере с 

прикладным проектом. 

Прикладной проект интегрирует свои предопределенные данные. 

Таким образом с одной интегрированной базой данных могут 

взаимодействовать несколько пользователей, каждый из которых работает со 

своим набором предопределенных данных. 

Это свойство позволяет вести одновременно реестр муниципального 

имущества Туруханского района и села Туруханск. 

 



 

Рис. 7. Схема управления предопределенными данными. 

Рис. 7 показывает, как средствами редактора справочников создать 

описание прикладного проекта.  

 

Рис. 8. Форма описания шаблонов выбора предопределенных данных прикладного проекта. 



Рис. 8 показывает, как средствами редактора справочников создать 

значение предопределенного данного для прикладного проекта.  

Движимые объекты в реестре муниципального имущества 

Реестры федерального и краевого имущества устанавливают 

ограничения на включение в них объектов движимого имущества. Так 

федеральный реестр содержит объекты движимого имущества балансовая 

стоимость которых превышает 1000 МРОТ(минимальный размер оплаты 

труда), а краевой реестр содержит объекты движимого имущества балансовая 

стоимость которых превышает 500 МРОТ. 

Реестры муниципального имущества обычно содержат все объекты 

муниципальной казны, а также находящиеся на балансе муниципальных 

предприятий и учреждений. 

Поэтому версия АИС «РЕГОСС» с новыми функциями имеет 

возможность хранить все объекты движимого и недвижимого имущества 

независимо от величины их балансовой стоимости.  



Настройка на особенности методики управления арендой 

 

Рис. 9. Структура описания особенностей методики. 

Методики определения арендной платы утверждаются 

администрациями муниципальных образований. Поэтому, система АИС 

«РЕГОСС» предлагает систему справочников (смотри Рис. 9), через которые 

можно описать методику определения арендной платы, и на основе которой 

будут выполняться алгоритмы начисления арендной платы и пени. 

Каждая методика в АИС «РЕГОСС» связывается с отдельным видом 

аренды. Для каждого вида аренды описывается формула расчета арендной 

платы. Формула состоит из 3 категорий элементов: предмет аренды (площадь 

нежилого помещения, площадь земельного участка, балансовая стоимость 

арендуемого объекта и так далее), ставка аренды, коэффициенты к ставке. 

Для ставки аренды указывается экономический показатель, на основании 

которого она рассчитывается (например, стоимость одного квадратного 

метра строительства, кадастровая стоимость земли, и так далее). Для 

коэффициентов создаются справочники их возможных значений. 



 

Рис. 10. Форма системы ведения справочников для настройки на особенности методики аренды 

объектов недвижимости в муниципальном образовании. 

Заполнение справочников описания методики расчета арендной платы 

выполняется посредством подсистемы АИС «РЕГОСС»- СПРАВОЧНИКИ. 

Так Рис. 10 показывает форму описания методики аренды нежилых 

помещений в Туруханском районе. 

Роли пользователей 

В системе АИС «РЕГОСС» предопределено 8 основных ролей (или групп) пользователей, 

которые отличаются характером предоставленных полномочий. 

Registrar – специалист, ответственный за ведение данных реестра 

государственного имущества; 

RegisterReader–специалист, использующий данные реестра 

государственного имущества; 

BankruptcyRegistrar – специалист, ответственный за ведение данных о 

стадиях банкротства юридических лиц (балансодержателей); 

BankruptcyReader – специалист, использующий данные о стадиях 

банкротства юридических лиц (балансодержателей); 



LeaseRegistrar – специалист, ответственный за ведение данных реестра 

договоров аренды; 

LeaseReader - специалист, использующий данные реестра договоров 

аренды 

DictionaryRegistrar - специалист, ответственный за ведение 

справочников; 

DictionaryReader - специалист, просматривающий данные 

справочников; 

ReceptionReader - специалист, ответственный за подготовку 

приказов(распоряжений) на внесение изменений в реестр государственного 

имущества; 

ReceptionRegistrar специалист, использующий данные приказов 

(распоряжений) на внесение изменений в реестр государственного 

имущества. 

 

 

Рис. 11. Роли модулей АИС "РЕГОСС". 

 

Таблица 1. Роли и права на работу с модулями АИС "РЕГОСС" 



№ Акроним роли Полное наименование 

группы прав 

Комментарий к группе 

прав 

1 REGOSSAdmin right of administrating of  AIS 

"REGOSS" 

администрирование АИС 

"REGOSS" 

2 PropertyUser right of using of Module of 

Property 

использование модуля 

Имущества 

3 PropertyAdmin right of administrating of  

Module of Property 

администрирование 

модуля Имущества 

4 LeaseUser right of using of  Module of  

Lease 

 использование модуля 

Аренды 

5 LeaseAdmin right of administrating of   

Module of  Lease 

 администрирование 

модуля Аренды 

6 FloorPlanUser right of using of  Module of 

Floor Plan 

использование модуля 

Поэтажный План 

7 FloorPlanAdmin right of administrating of 

Module of Floor Plan 

администрирование 

модуля Поэтажный План  

8 ExchangeUser right of using of  Module of 

Exchange 

использование модуля 

Обмен данными 

9 ExchangeAdmin right of administrating of 

Module of Exchange 

администрирование 

модуля Обмен данными  

10 DirectoriesUser using  of  Module of  

Directories 

использование модуля 

Справочники 

11 DirectoriesAdmin right of administrating of 

Module of  Directories 

администрирование 

модуля Справочники 

12 AddressUser using  of  Module of  Address использование модуля 

Адрес 

13 AddressAdmin right of administrating of 

Module of  Address 

администрирование 

модуля Адрес 

14 QueryUser using  of  Module of  Query использование модуля 

Запросов 

15 QueryAdmin right of administrating of 

Module of Query 

администрирование 

модуля Запросов 



 

Рис. 12. Роли управления данными реестра имущества. 

LeaseRegistrar

LeaseReader

Ведение
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Рис. 13. Роли управления данными договоров аренды. 
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Рис. 14. Роли управления запросами. 

 



 

Рис. 15. Роли управления Журналом учета заявок. 

 

 

Рис. 16. Роли управления данными справочников. 

 

Таблица 2. Роли и права на работу с данными АИС "РЕГОСС" 

№ Акроним роли Полное наименование 

группы прав 

Комментарий к группе 

прав 

1 Registrar right on update of data about a 

Property 

право на обновление 

данных о собственности 

2 RegisterReader right on read of data about a 

Property 

права на чтение данных о 

собственности 

3 LeaseRegistrar right on update of data about a 

Lease 

право на обновление 

данных о аренде 

4 LeaseReader right on read of data about a 

Lease 

Право на чтение данных 

о аренде 

 

5 ReceptionRegistrar right on update of data about a 

Reception 

право на обновление 

данных о приеме 

заявлений на включение 

в Реестр имущества на 

включение в Реестр 

6 ReceptionReader 

 

right on read of data about a 

Reception  

Право на чтение данных 

о приеме заявлений на 

включение в Реестр 

имущества  



№ Акроним роли Полное наименование 

группы прав 

Комментарий к группе 

прав 

7 BankruptcyRegistrar 

 

right on update of data about a 

Bankruptcy 

право на обновление 

данных о банкротстве 

Юридических лиц 

8 BankruptcyReader right on read of data about a 

Bankruptcy 

Право на чтение данных 

о банкротстве  

Юридических лиц 

9 InquiryLogRegistrar right to update the query log Право на обновление 

журнала запросов 

10 InquiryLogReader right to read the log queries 

right to update the Directories 

right to read the  Directories 

Право на чтение журнала 

запросов 

11 ExtractLogRegistrar right to update the Log of  

Extracts 

the right to read  the Log of  

extracts 

Право на обновление 

журнала учета выписок 

12 ExtractLogReader the right to read  the Log of  

extracts 

Право на чтение журнала 

учета выписок 

13 DictionaryRegistrar right to update the Directories право на обновление 

Справочников 

14 DictionaryReader right to read the  Directories Право на чтение 

Справочников 

15 QueryRegistrar right to update the Queries Право вносить 

изменения в запросах 

16 QueryReader right to read the Queries Право на чтение и 

выполнение запросов 

 



Таблица 3. Наследование полномочий ролей модулей. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 REGOSSAdmin  
 

             

2 PropertyUser                

3 PropertyAdmin     
           

4 LeaseUser                

5 LeaseAdmin        
 

       

6 FloorPlanUser        
 

       

7 FloorPlanAdmin                

8 ExchangeUser                

9 ExchangeAdmin                

10 DirectoriesUser                

11 DirectoriesAdmin                

12 AddressUser  
 

             

13 AddressAdmin          
 

     

14 QueryUser                

15 QueryAdmin                

 -  Стрелка указывает на то, что роль в строке является членом роли в столбце таблицы, другими словами, роль в строке наследует полномочия роли в столбце  
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Таблица 4. Наследование полномочий ролей данных. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Registrar                 

2 RegisterReader                 

3 LeaseRegistrar                 

4 LeaseReader                 

5 ReceptionRegistrar                 

6 ReceptionReader                 

7 BankruptcyRegistrar                 

8 BankruptcyReader                 

9 InquiryLogRegistrar                 

10 InquiryLogReader                 

11 ExtractLogRegistrar                 

12 ExtractLogReader                 

13 DictionaryRegistrar                 

14 DictionaryReader                 

15 QueryRegistrar                 
16 QueryReader                 

 -  Стрелка указывает на то, что роль в строке является членом роли в столбце таблицы, другими словами, роль в строке наследует полномочия роли в столбце  
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Таблица 5. Наследование полномочий ролей данных от ролей модулей. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Registrar                

2 RegisterReader                

3 LeaseRegistrar                

4 LeaseReader                

5 ReceptionRegistrar                

6 ReceptionReader                

7 BankruptcyRegistrar                

8 BankruptcyReader                

9 InquiryLogRegistrar                

10 InquiryLogReader                

11 ExtractLogRegistrar                

12 ExtractLogReader                

13 DictionaryRegistrar                

14 DictionaryReader                

15 QueryRegistrar                

16 QueryReader                

 -  Стрелка указывает на то, что роль в строке является членом роли в столбце таблицы, другими словами, роль в строке наследует полномочия роли в столбце  



 

 

Шаблоны выходных форм системы АИС «РЕГОСС» 

Открытие шаблона для редактирования 

Для того чтобы открыть шаблон для редактирования необходимо 

щелкнуть на значке шаблона правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню 

«Открыть»: 

 

Если появляется следующее окно: 

 

Для редактирования следует нажать «ОК». «Отмена» - закрытие 

шаблона. 

 

Подготовка к редактированию 

Необходимо проверить, отображаются ли закладки. Выглядят они как 

прописная буква I, или как квадратные скобки[]. 

Для этого необходимо выбрать пункт меню: Сервис → Параметры, на 

вкладке Вид необходимо выставить галочку Показывать закладки. 
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Посмотреть названия закладок, можно, выбрав пункт меню: Вставка 

→ Закладка. 

 

Редактирование 

При редактировании шаблона следует придерживаться нескольких 

простых правил: 

Запрещено: 

 Удалять, переименовывать закладки 

 Изменять структуру таблиц (удалять, добавлять, перемещать 

строки и столбцы существующих таблиц) 

 Удалять, изменять макросы 

 Удалять, изменять формулы 

Разрешено: 

 Перемещать закладки 

 Изменять текст заголовка таблицы 

 Изменять, добавлять различный (статический) текст отчета 

 Изменять размеры отступов, полей, различных расстояний, ширину 

столбцов, строк таблиц. 

После внесения изменений при желании, можно убрать отображение 

закладок, выбрав пункт меню Сервис → Параметры, и на вкладке Вид снять 

галочку Показывать закладки. 

Для сохранения изменений необходимо нажать значок дискеты на 

верхней панели управления или выбрать пункт меню Файл → Сохранить. 
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Примеры редактирования шаблонов 

Пример исходного шаблона: 

АКТ 

сверки расчетов с бюджетом по Договору аренды нежилого помещения № I от I . 

за период с I по I. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Управления Судебного департамента в 

Красноярском края, представитель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Туруханского района, представитель Финансового 

управления администрации Туруханского района составили настоящий акт сверки: 

 

Платежи по срокам 

уплаты 

Сумма, 

рублей 

Дата уплаты Недоимка Переплата 

1 2 3 4 5 
 

 

 

Пример корректного редактирования: 

АКТ СВЕРКИ РАССЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 

Договор аренды нежилого помещения № I от I . 

Период с I по I. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Енисейского района, (…), представитель Финансового 

управления администрации Енисейского района составили настоящий акт сверки: 

 

Платежи по срокам 

уплаты 

Сумма в 

рублях 

Дата уплаты Недоимка Переплата 

1 2 3 4 5 
 

 М.П. Иванов А.А. \___________\ 

Петров Б.Б. \___________\ 
 

 

Пример некорректного редактирования, приводящее к ошибке программы. 

АКТ 

сверки расчетов с бюджетом по Договору аренды нежилого помещения № I от I . 

Удалены некоторые закладки 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Управления Судебного департамента в 

Красноярском края, представитель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Туруханского района, представитель Финансового 

управления администрации Туруханского района составили настоящий акт сверки: 

 

Платежи по срокам 

уплаты 

Сумма, 

рублей 

Дата уплаты Недоимка 

1 2 3 4 
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Удален столбец таблицы, добавлена строка в таблицу 
 

 

 

Пример исходного шаблона: 

 

 

Пример корректного редактирования: 
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Редактирование формул в шаблонах 

  

Рис. 17. Варианты включения в текст шаблона  формул в среде MS Word®. 

Шаблоны некоторых выходных отчетов содержат итоговые данные, 

которые получаются с использованием специальных полей - формул в среде 

MS Word®. 

На Рис. 17 показаны примеры включения и редактирования формул в 

тексте шаблона.  

Формулы удобнее всего использовать для вычисления значения в 

некоторой ячейке таблицы.  

Для того чтобы вставить поле с формулой в шаблон отчета достаточно 

установить курсор в то место отчета, где должно выводиться итоговое 

значение, и создать поле с формулой. Аргументами такой формулы являются 

или названия закладок, или адреса ячеек в формате CR, где C – латинская 

буква-идентификатор колонки таблицы,  R – порядковый номер строки в 

таблице. Например,  B13 – адрес ячейки в текущей таблицы, находящейся на 

пересечении второй колонки и 13 строки. 
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Для того чтобы откорректировать существующее поле с формулой, его 

необходимо выделить, а дальше вызвать форму редактирования формулы 

одним из способов показанных на Рис. 17.   

Примеры использования формул в шаблонах 

Формулы использованы в шаблонах отчета «Состояние по объектам 

недвижимости». Этот отчет может быть создан с использованием  одного из 

двух следующих шаблонов: 

 СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ ПО 

ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ.dot 

 СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ ПО 

ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ С ГО Иной ФС.dot 

 

Рис. 18. Формулы итоговой таблицы отчета «Состояние по объектам недвижимости». 

Данные отчета «Состояние по объектам недвижимости» 

сгруппированы в три таблицы. Первые две таблицы содержат данные о 

балансовых и остаточных стоимостях объектов недвижимости 
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государственных предприятий, государственных учреждений, акционерных 

обществ, казны, прочих организаций.  

Таблица 1 содержит данные о зданиях, в том числе жилых зданиях, и 

сооружениях.  

Таблица 2 содержит данные о передаточных устройствах, объектах 

незавершенного строительства, объектах водного и воздушного транспорта. 

Таблица 3 содержит сводные данные, полученные как значения формул 

примененных к данным Таблицы 1 и Таблицы 2 (Рис. 18).  

Администрирование справочников 

Наборы справочников для различных приложений могут пересекаться. 

Примерами таких справочников могут быть справочники городов, улиц в 

городах. В тоже время каждое приложение может иметь свои особенные 

наборы справочников. Так система АИС «РЕГОСС» управляется  

справочниками описания баланса государственных предприятий и 

учреждений, такими как общероссийский справочник основных фондов или 

ОКОФ. А система ведения договоров аренды «АИС «РЕГОСС» – Аренда» 

управляется справочниками описания формул начисления арендной платы.  

Т.к. данные обеих систем хранятся в единой базе данных, то можно 

использовать одну систему ведения справочников, как для ведения 

справочников системы АИС «РЕГОСС», так  и для системы «АИС 

«РЕГОСС» - Аренда»  

Если число справочников станет слишком большим для того, чтобы за 

его поддержку отвечал только один специалист, то система ведения 

справочников позволяет предоставлять только те справочники, за которые 

отвечает специалист. 

Специалисты в системе ведения справочников могут играть одну из 

двух ролей: 

- главный администратор справочников; 
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- администратор по направлению или просто администратор 

справочников. 

Главный администратор справочников выполняет функции 

распределения справочников администраторам по назначению.  

Администраторы  по назначению осуществляют ведение справочников 

в рамках своих полномочий. 

Документ Администрирование справочников содержит описание 

интерфейса главного администратора справочников по распределению 

полномочий администраторов на ведение справочников.  

Администраторы справочников 

Система ведения справочников может быть настроена для каждого 

пользователя-администратора индивидуально. Каждый администратор 

работает с определенным набором справочников. Это значит, что при входе в 

систему администратору будут доступны не все справочники, существующие 

в системе, а только необходимые для работы. 

Окно редактирования списка  администраторов справочников 

Окно редактирования списка администраторов справочников 

предназначено для просмотра, добавления, изменения или удаления 

администраторов системы ведения справочников. 

Внешний вид окна: 
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Рис. 19. Управление администраторами справочников. 

В основном окне отображаются следующие интерфейсные элементы 

(по нумерации на Рис. 19): 

1. Список администраторов, зарегистрированных в системе 

2. Панель управления 

2.1. Кнопка добавления администратора 

2.2. Кнопка изменения имени администратора 

2.3. Кнопка удаления администратора 

2.4. Кнопка закрытия окна 

Активация интерфейса 

Необходимо войти в систему управления справочниками с 

полномочиями главного администратора справочников. После входа в 

систему над списком справочников появится меню Администрирование, 

содержащее следующие команды: 

 Справочники – вызов основного окна администрирования справочников 

 Роли – вызов окна администраторов системы. 
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Для активации основного окна Администрирования справочников 

необходимо выбрать пункт меню Администрирование|Роли и нажать на него 

левой кнопкой мыши. 

Просмотр администраторов 

В списке администраторов отображаются все существующие в системе 

администраторы. Выбор администратора осуществляется нажатием левой 

кнопки мыши на имени администратора в списке. 

Добавление администратора 

Для добавления администратора в систему необходимо нажать на 

кнопку добавить, расположенную на панели управления. Затем ввести имя 

нового администратора в появившемся диалоговом окне. После нажатия на 

кнопку OK новый администратор будет добавлен в систему. Нажатие на 

кнопку Cancel отменит добавление администратора. 

Изменение администратора 

Для изменения администратора, существующего в системе, 

необходимо выбрать администратора в списке администраторов и нажать 

кнопку изменить на панели управления. Затем ввести новое имя 

администратора в появившемся диалоговом окне. После нажатия на кнопку 

OK имя администратора будет изменено. Нажатие на кнопку Cancel отменит 

изменение администратора. 

Удаление администратора. 

Для удаления администратора, существующего в системе, необходимо 

выбрать администратора в списке администраторов и нажать кнопку удалить 

на панели управления. Затем необходимо подтвердить действие в 

появившемся диалоговом окне, нажав на кнопку OK.  
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Окно ответственности администраторов справочников 

Окно ответственности администраторов справочников предназначено 

для управления доступом зарегистрированных в системе администраторов к 

справочникам. 

Внешний вид основного окна: 

 

 

Рис. 20. Администрирование справочников  

В основном окне отображаются следующие интерфейсные элементы 

(по нумерации на Рис. 20): 

1. Выпадающий список администраторов зарегистрированных в системе 

2. Панель всех справочников 

2.1. Выпадающий список категорий справочников существующих в системе 

2.2. Список справочников принадлежащих к категории справочников 2.1 

2.3. Панель режима отображения справочников 

3. Панель используемых справочников 

3.1. Выпадающий список категорий справочников используемых администратором 

3.2. Список справочников принадлежащих к категории справочников 2.2 

4. Панель управления справочниками 

4.1. Кнопка добавления всех справочников 

4.2. Кнопка удаления всех справочников 

4.3. Кнопка добавления одного справочника 

4.4. Кнопка добавления категории справочников 
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4.5. Кнопка удаления одного справочника 

4.6. Кнопка удаления категории справочников 

 

Активация интерфейса 

Необходимо войти в систему управления справочниками с 

полномочиями главного администратора справочников. После входа в 

систему над списком справочников появится меню Администрирование, 

содержащее следующие команды: 

 Справочники – вызов основного окна администрирования справочников 

 Роли – вызов окна администраторов системы. 

Для активации основного окна Администрирования справочников 

необходимо выбрать пункт меню Администрирование | Справочники и 

нажать на него левой кнопкой мыши. 

Выбор администратора 

В выпадающем списке 1 необходимо выбрать администратора, для 

которого планируется настроить доступ к справочникам из системы ведения 

справочников. 

Просмотр всех справочников 

Категории и справочники, существующие в системе, отображаются в 

левой части окна на панели 2 всех справочников. Выпадающий список 

категорий справочников 2.1 содержит категории справочников, 

существующие в системе. Под списком категорий 2.1 расположен список 

справочников 2.2, в котором отображаются справочники, принадлежащие 

выбранной категории справочников. 

Выбранная категория на панели всех справочников 2 автоматически 

выбирается и на панели используемых справочников 3. 

Просмотр используемых справочников 

Категории и справочники, доступ к которым разрешен выбранному 

администратору, отображаются в правой части окна на панели 3 

используемых справочников. Выпадающий список категорий справочников 
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3.1 содержит категории справочников, используемых администратором. Под 

списком категорий 3.1 расположен список справочников 3.2, в котором 

отображаются используемые администратором справочники, принадлежащие 

выбранной категории справочников. 

Выбранная категория на панели используемых справочников 3 

автоматически выбирается и на панели всех справочников 2. 

Добавление и удаление справочников 

Добавление/удаление справочника из списка 3.2 осуществляет 

открытие/закрытие доступа к справочнику из системы ведения справочников 

для выбранного администратора. Для того чтобы изменения вступили в силу, 

администратору необходимо перезапустить систему ведения справочников. 

Добавление всех справочников 

Добавление всех справочников, существующих в системе, для 

выбранного администратора осуществляется нажатием на кнопку 1, 

расположенную на панели управления 4. После нажатия на кнопку 1 все 

справочники и категории из левой панели 2 автоматически перенесутся в 

правую панель 3 и станут доступными для использования администратором в 

системе ведения справочников. 

Удаление всех справочников 

Удаление всех справочников, используемых администратором, 

осуществляется нажатием на кнопку 2, расположенную на панели 

управления 4. После нажатия на кнопку 2 все справочники и категории из 

правой панели 2 будут удалены и станут недоступными для использования 

администратором в системе ведения справочников. 

Добавление одного справочника 

Необходимо выбрать справочник, который требуется добавить в 

список для использования 3.2, в левой панели 2 всех справочников. Далее 

можно поступить одним из следующих способов: 
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 Нажать на кнопку 3, расположенную на панели управления 4. 

 Дважды щелкнуть мышью на выбранном справочнике 

 Нажать левой кнопкой мыши на выбранном справочнике и, не отпуская кнопку, 

перетащить выделенный элемент в правую часть окна на список используемых 

справочников 3.2, расположенный на панели используемых справочников 3. 

Если добавляемый справочник уже присутствует в списке 

используемых справочников 3.2, то добавление невозможно и в этом случае 

кнопка 3 будет не активна. 

После добавления справочника в список используемых справочников 

3.2 он становится доступным для использования администратором в системе 

ведения справочников. 

Добавление категории справочников 

Необходимо выбрать категорию, которую требуется добавить для 

использования администратором, в выпадающем списке 2.1 и нажать на 

кнопку 4, расположенную на панели управления 4. После нажатия на кнопку 

4, все справочники, принадлежащие выбранной категории, из левой панели 2 

автоматически перенесутся в правую панель 3 и станут доступными для 

использования администратором в системе ведения справочников. 

Удаление одного справочника 

Необходимо выбрать справочник, который требуется удалить из списка 

для использования 3.2. Далее можно поступить одним из следующих 

способов: 

 Нажать на кнопку 5, расположенную на панели управления 4. 

 Дважды щелкнуть мышью на выбранном справочнике 

После удаления справочника из списка используемых справочников 3.2 

он становится недоступным для использования администратором в системе 

ведения справочников. 

Удаление категории справочников 

Необходимо выбрать категорию, которую требуется удалить из списка 

используемых категорий 3.1 и нажать на кнопку 6, расположенную на панели 

управления 4. После нажатия на кнопку 6, все справочники, принадлежащие 
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выбранной категории, удалятся и станут недоступными для использования 

администратором в системе ведения справочников. 

Подсистема АИС «РЕГОСС» –АДМИНИСТРАТОР 

Функции подсистемы АИС «РЕГОСС» – АДМИНИСТРАТОР 

сгруппированы в два модуля AdminPro.exe и Integrity.exe. 

Функции модуля AdminPro.exe  подсистемы «АИС «РЕГОСС» – 

АДМИНИСТРАТОР» 

Формирование отчетов  о текущем состоянии системных объектов 

интегрированной информационной базы данных 

 

Рис. 21. Форма получения отчета о текущем состоянии базы данных. 

Отчет о текущем состоянии базы данных системы АИС «РЕГОСС» 

получается в результате вызова модуля AdminPro.exe.  

После правильного  ввода имени пользователя и пароля администратор 

увидит на экране интерфейс администратора базы данных. 

Для работы с отчет о текущем состоянии базы данных администратор 

должен выбрать вкладку «Отчеты» 

Далее следует выбрать меню «отчеты», в котором выбрать подменю 

«фильтр». В подменю «фильтр» выбрать тип системных объектов, сведения о 
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которых должен содержать отчет. После того, как администратор выбрал тип 

системных объектов, модуль выбирает список этих объектов и предоставляет 

для предварительного просмотра, как показывает Рис. 21. 

Если данные предварительного отчета необходимо импортировать в 

MS WORD в меню «отчеты» выбрать строку «Создать отчет» 

Формирование отчетов  о различиях двух копий интегрированной информационной 

базы данных по составу и структуре системных объектов 

 

Рис. 22. Форма получения отчета о различиях в составе системных объектов двух копий баз данных. 

Отчет о различиях двух копий интегрированной информационной базы данных по 

составу и структуре системных объектов системы АИС «РЕГОСС» получается в 

результате вызова модуля AdminPro.exe.  

После правильного  ввода имени пользователя и пароля администратор увидит на 

экране интерфейс администратора базы данных.  

Для работы с отчет о текущем состоянии базы данных администратор должен 

выбрать вкладку «Сравнение БД» 

Далее следует выбрать меню «Сравнение БД», в котором выбрать тип системных 

объектов, сведения о которых должен содержать отчет. После того, как администратор 

выбрал тип системных объектов, модуль выбирает список этих объектов и предоставляет 

для предварительного просмотра, как показывает Рис. 22. 

Если данные предварительного отчета необходимо импортировать в MS WORD в 

меню «отчеты» выбрать строку «Создать отчет» 
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Нахождение  и идентификация и устранение наличия циклических связей в 

иерархических таблицах 

 

Рис. 23. Форма проверки наличия циклических связей в иерархических таблицах. 

Идентифицировать и устранить наличие циклических связей в 

иерархических таблицах можно путем вызова модуля AdminPro.exe.  

После правильного  ввода имени пользователя и пароля администратор 

увидит на экране интерфейс администратора базы данных.  

Для работы с отчет о текущем состоянии базы данных администратор 

должен выбрать вкладку «Self-Links Таблицы» 

Далее следует выбрать единственную строку меню «SL Таблицы». 

После того, как администратор вызвал функцию  «SL Таблицы», в разделе 

под заголовком «Список таблиц» выводятся названия всех иерархических 

таблиц (Рис. 23). 

Щелкнув левой кнопкой мыши на названии иерархической таблицы, 

администратор вызовет функцию поиска циклических связей. Если такие 

связи найдены, то последовательность значений включенные в эти связи 

выведется в разделе под заголовком «Последовательность неверных 

ключей». 



03.06.18 16:28  

Руководство Администратора РЕГОСС .doc 

Руководство Администратора АИС «РЕГОСС» 

ООО НПК  «Геосервис» 
37(41) 

 

 

Для того чтобы исправить ошибку, следует щелкнуть на любой 

неверной записи в списке «Последовательность неверных ключей», цикл,  

который содержит эту запись, будет перенесен в раздел «Неверные ключи» .  

Установив курсор на запись раздела «Неверные ключи», в которой 

следует удалить неверную ссылку, и, нажав правую кнопку мыши, можно 

удалить неверную ссылку, как это показано на  Рис. 24.  

 

Рис. 24. Операция удаления неверной ссылки. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список шаблонов 

 

№ 

Программа 
Название 

функции 

Файл шаблона Комментарий 

1 ИМУЩЕСТВО SPBalanceHolder

ObjectMoving  

Выписка на объекты 

выбывшие.dot 

Выписка на объекты 

выбывшие 

2 ИМУЩЕСТВО   Выписка на объекты 

переданные.dot 

Выписка на объекты 

переданные 
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3 ИМУЩЕСТВО   Выписка на объекты 

приобретенные.dot 

Выписка на объекты 

приобретенные 

4 ИМУЩЕСТВО SPIOForBHolder Выписка на один 

объект 

(автомобиль).dot 

автомобиль 

5 ИМУЩЕСТВО   Выписка на один 

объект 

(движимое).dot 

движимое 

6 ИМУЩЕСТВО   Выписка на один 

объект (паром).dot 

паром 

7 ИМУЩЕСТВО   Выписка на один 

объект (понтонный 

мост).dot 

понтонный мост 

8 ИМУЩЕСТВО   Выписка на один 

объект (строение).dot 

Строение 

9 ИМУЩЕСТВО  Выписка на один 

объект (судно).dot 

Судно 
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10 ИМУЩЕСТВО SPExcerptMovabl

eObjectsForBHol

der  

Выписка на список 

объектов движимого 

имущества.dot 

Список объектов движимого 

имущества одного 

балансодержателя 

11 ИМУЩЕСТВО SPExcerptObjects

ForBHolder 

Выписка на список 

объектов.dot 

Список объектов 

недвижимого имущества 

одного балансодержателя 

12 ИМУЩЕСТВО SPBalanceHolder

Moving  

Движение 

балансодержателей.do

t 

Перечень балансодержателей 

(включенных или 

исключенных из реестра 

имущества) 
13 ИМУЩЕСТВО SPCardComplite КАРТА УЧЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННО

ГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРКА.dot 

Карта учета имущества 

балансодержателя для 

сравнения вновь вводимых 

данных с текущими данными 

реестра (без приложения). 

В модуле РЕГОСС 

Имущество не используется 

14 ИМУЩЕСТВО SPCard КАРТА УЧЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННО

ГО 

ИМУЩЕСТВА.dot 

Карта учета имущества 

балансодержателя с 

текущими данными реестра 

(без приложения) 

15 ИМУЩЕСТВО SPYearlyReport Отчет отдела реестра 

и регистрации прав за 

год 1.dot 

Сведения о регистрации прав 

на имущество за  год 

16 ИМУЩЕСТВО SPJointStockCom

panyList  

Перечень АО с долей 

Красноярского 

края.dot 

Перечень АО с долей 

Красноярского края 

17 ИМУЩЕСТВО SPExcerptBHolde

rsByOFRC  

Перечень 

балансодержателей по 

видам 

Перечень балансодержателей 

по видам организационно 

правовой формы 
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организационно 

правовой формы.dot 

18 ИМУЩЕСТВО SPExcerptBHolde

rsByExpert 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ЭКСПЕРТУ.dot 

перечень предприятий по 

эксперту 

19 ИМУЩЕСТВО  Операции движения 

объектов РЕЕСТРА 

государственного 

имущества.xlt 

Сведения об объектах 

включенных, исключенных в 

реестр или переданных 

другому балансодржателю  

20 ИМУЩЕСТВО SPObjectRightRe

gArea  

Регистрация прав на 

государственное 

имущество.dot 

Регистрация прав на 

муниципальное 

(государственное) имущество 

21 ИМУЩЕСТВО SPImmovableObj

ectSummary 

СОБСТВЕННОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЦИИ 

СВЕДЕНИЯ ПО 

ОБЪЕКТАМ 

НЕДВИЖИМОСТИ.d

ot 

Состав собственности 

субъектов федерации по 

видам объектов 

недвижимости 

22 ИМУЩЕСТВО SPObjectSummar

y  

СОБСТВЕННОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЦИИ.dot 

собственность субъектов 

федерации 

23 ИМУЩЕСТВО SPMakeUp  СОСТАВ 

ГОСУДАРСТВЕННО

Й 

СОБСТВЕННОСТИ.d

ot 

состав государственной 

собственности 

24 ИМУЩЕСТВО SPDepreciatedCo

st 

СТОИМОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННО

ГО 

ИМУЩЕСТВА.dot 

стоимость государственного 

имущества 

25 АРЕНДА SPActOfReceptio

n  

Акт приема 

передачи.dot 

Акт приема передачи 
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26 АРЕНДА SPReviseAct  АКТ сверки 

расчетов.dot 

Акт сверки расчетов 

27 АРЕНДА SPFormulaConsis

t  

Расчет арендной 

платы за имущество 

предоставляемое в 

аренду.dot 

Расчет арендной платы за 

имущество, предоставленное 

в аренду (Приложение к 

договору аренды) 

28 АРЕНДА  SPLeaseContract Аренда земельных 

участков вариант 

1.dot 

Выбор варианта шаблона зависят 

от срока договора: 

до года 

29 АРЕНДА   Аренда земельных 

участков вариант 

2.dot 

1-5 лет 

30 АРЕНДА  Аренда земельных 

участков вариант 

3.dot 

более 5 лет 

31 АРЕНДА   Аренда нежилых 

помещений 

ВАРИАНТ 0.dot 

Выбор варианта шаблона зависят 

от состава арендодателей: 

Любой другой набор 

арендодателей отличный от 

перечисленных ниже.  
32 АРЕНДА   Аренда нежилых 

помещений 

ВАРИАНТ 1.dot 

3 арендодателя: 

Собственник (арендодатель); 

Балансодержатель; 

Орган по контролю над 

объектами культурного 

наследия (истории и 

культуры).  
33 АРЕНДА   Аренда нежилых 

помещений 

ВАРИАНТ 2.dot 

2 арендодателя: 

Собственник (арендодатель); 

Балансодержатель. 

или 

Собственник (арендодатель); 

Орган по контролю  над 

объектами культурного 

наследия (истории и 

культуры).  
34 АРЕНДА   Аренда нежилых 

помещений 

ВАРИАНТ 3.dot 

1 арендодатель: 

Собственник (арендодатель).  

35 АРЕНДА   Аренда нежилых 

помещений 

ВАРИАНТ 5.dot 

1 арендодатель: 

Балансодержатель.  

36 АРЕНДА   Аренда нежилых 

помещений 

ВАРИАНТ 4.dot 

 Не используется 
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37 АРЕНДА SPPrivilegedCont

ract 

Итоговые данные об 

аренде федерального 

и краевого имущества 

в разрезе льготных 

категорий 

договоров.dot 

Итоговые данные об аренде 

федерального и краевого 

имущества в разрезе 

льготных категорий 

договоров. Обычно 

используется для учета 

аренды нежилых помещений. 
38 АРЕНДА SPLeaseDebts  Задолженность по 

арендной плате.dot 

Сводный отчет о 

задолженность по арендной 

плате 

39 АРЕНДА SPConcludedLeas

eContract  

Итоговые данные по 

договорам аренды 

(договоры, 

заключенные с 

комитетом).dot 

Итоговые данные по 

договорам аренды, 

заключенные с органом 

управления муниципальным 

(государственным) 

имуществом. Обычно 

используется для учета 

аренды нежилых помещений 
40 АРЕНДА SPRecordedLease

Contract  

Итоговые данные по 

договорам аренды.dot 

Итоговые данные по 

договорам всем аренды как 

заключенные с органом 

управления муниципальным 

(государственным) 

имуществом, так и 

контролируемым последним. 

Обычно используется для 

учета аренды нежилых 

помещений. 
41 АРЕНДА SPPersonalAccou

nt  

Лицевой счет 

арендатора.dot 

Лицевой счет арендатора 

42 АРЕНДА SPWarning Претензия по 

договору аренды 

нежилого 

помещения.dot 

Претензия по договору 

аренды нежилого помещения 

43 АРЕНДА SPDolgiT2 Работа с 

задолженностью по 

арендной плате.dot 

Работа с задолженностью по 

арендной плате 

44 АРЕНДА SPPayLog  Расчет задолженности 

и пени за 

просрочку.dot 

Расчет задолженности и пени 

за просрочку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Установка системы АИС «РЕГОСС» 

Система разработана в архитектуре «Клиент-Сервер». Серверная часть 

- это база данных под Microsoft SQL Server 2005. Клиентская часть - это 

программы, устанавливаемые на компьютеры пользователей. Таким образом, 

для работы системы Вам потребуется SQL Server, доступный из локальной 

сети Вашей организации с запущенной на нем базой данных StateProperty и 

программы установленные на компьютерах пользователей (клиентские 

приложения).  

И, если установка клиентских приложений довольно простая операция, которую может 

выполнить простой пользователь ПК, то полная установка АИС «РЕГОСС»несколько 

сложнее   

Для инсталляции системы потребуется выполнить следующие 

действия:  

 Установить на отдельный компьютер сервер баз данных Microsoft SQL Server 

2005 Express. Если в Вашей сети или на компьютере уже установлен SQL 

Server версии 2005 (НЕ НИЖЕ!!!) то этого будет достаточно и можно 

приступить к следующему пункту. Установка Microsoft SQL Server 2005 

Express в свою очередь выполняется в два шага: 

1 Установка Microsoft .Net Framework 2.0. 

2 Установка Microsoft SQL Server 2005 Express 

 На установленный SQL Server необходимо выполнить импорт базы данных 

StateProperty с этого диска. 

 Установить с этого диска на компьютеры пользователей клиентские части 

системы. 

 Установить с этого диска библиотеки доступа к  базам данных MDAC.  
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Шаг 1 

 
На первом шаге вставьте установочный диск в устройство для чтения 

CD. Через небольшой промежуток времени на экране вашего компьютера, 

должна появиться вот такая картинка. Для продолжения установки нажмите 

«Далее» (или «отмена», если вы передумали выполнять установку).  

Замечание. Если мастер установки не запустится сам, то попробуйте открыть диск через 

проводник и принудительно двойным щелчком запустить программу setup.exe. 
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Шаг 2 

 
Второй шаг – вспомогательный. Он может вам потребоваться только в 

том случае, если 

1) вы предполагаете устанавливать Microsoft SQL Server 2005 Express 

2) это средство .Net Framework 2.0 не установлено на вашем компьютере или 

установлено, но с меньшим номером версии (например, 1.1.).  

Замечание. Мастер установки сам определяет, есть на вашем 

компьютере .Net Framework 2.0 или нет. И, если не нашел его, то предлагает 

установить, т.е. ставит галочку рядом с предложением «установить Microsoft 

Net Framework 2.0».  Если же обнаружил это средство установленным, то 

убирает галочку. Тем самым подсказывая вам, присутствует  или нет .Net 

Framework 2.0 на вашем компьютере.  



03.06.18 16:28  

Руководство Администратора РЕГОСС .doc 

Руководство Администратора АИС «РЕГОСС» 

ООО НПК  «Геосервис» 
46(41) 

 

 

 
Замечание 2. Если вы все таки затрудняетесь с определением того, 

присутствует или нет это средство на вашем компьютере, то поставьте 

галочку рядом с предложением «установить Microsoft Net Framework 2.0» и 

нажмите далее. Если следующая страница мастера будет выглядеть так, как 

показано на рисунке. То вы это средство уже установлено, и вы можете 

спокойно нажимать кнопку «отмена».  
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Шаг 3 

 
На третьем шаге вам будет предложено установить Microsoft SQL 

Server 2005 Express Edition.  Если на вашем компьютере не установлено 

Microsoft SQL Server 2005 ( или 2000), то установите галочку и нажмите 

кнопку «далее»   Для продолжения установки.  
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Замечание. Процесс установки Microsoft SQL Server 2005 Express 

Edition не очень быстрый. Во время установки у вас на экране будет 

отображаться во такое окно.  
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Шаг 4 

 
Этот шаг, почти всегда, может быть пропущен. Устанавливать 

компонент MDAC имеет смысл, только в том случае, когда ваш SQL сервер 

находится на одном компьютере локальной сети, а приложения вы 

устанавливаете на другой.  
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Шаг 5 (Создание базы данных для хранения данных Реестра имущества)   

 
 

 
Этот шаг первый из тех, которые относятся непосредственно к 

установке АИС «РЕГОСС». Все предыдущие шаги были вспомогательными. 

Цель это шага в том , чтобы создать базу данных, где будет храниться данные 
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реестра имущества и договором аренды. Если вы устанавливаете АИС 

«РЕГОСС»впервые, то смело нажимаете кнопку «Далее» для того, чтобы 

запустить «Мастер восстановления БД» . Но вы можете его пропустить, если 

вы уверены, что реестр уже создан, убрав галочку окошке изображенном на 

верхнем рисунке.  

 
Сначала мастер проверяет, способен ли он выполнить соединение с 

SQL server. И если проверка прошла успешно, то предлагает вам нажать 

кнопку «далее» и запустить непосредственное создание БД для реестра 

имущества.  
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Во время непосредственного восстановления БД от вас ничего не 

зависит, поэтому вам остается только ждать сообщения  о том, что «база 

данных успешно восстановлена», чтобы затем нажать кнопку «далее».  



03.06.18 16:28  

Руководство Администратора РЕГОСС .doc 

Руководство Администратора АИС «РЕГОСС» 

ООО НПК  «Геосервис» 
53(41) 

 

 

 
Заканчивая, свою работу «Мастер восстановления БД» пытается 

создать задания на ежедневное (еженедельное и ежемесячное) резервное 

копирование восстановленной база данных.  

Замечание. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition не поддерживает 

эту возможность. Как организовать резервное копирование БД АИС 

«ЕРГОСС» используя механизм «Назначенных заданий» в Windows, 

смотрите раздел «вопросы-ответы» на сайте www.regoss.ru 

Шаг 6 (Описание настроек Реестра для Министерства Юстиции РФ)   
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Эта форма предлагает указать уровень собственника регистрируемого 

имущества: федеральный, региональный(субъект федерации) или 

муниципальный. В базе данных этот уровень задается значением кода ОКФС 

(общероссийский классификатор форм собственности).  

Для создания реестра имущества Министерства юстиции следует 

выбрать «Управление государственным имуществом Российской 

Федерации».  

Нажать кнопку «Далее».  
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Эта форма предлагает указать: 

 Название федеральной региональной или муниципальной казны в 

реестре имущества; 

 Название организации или органа управления, который ведет реестр 

имущества 

 Название страны («Российская Федерация»). 

Для создания реестра имущества Министерства юстиции  

 В поле «Казна» следует указать «Казна отсутствует»; 

 В поле «Организация» - «Министерство юстиции Российской 

Федерации»; 

 В поле «Страна» –«Российская Федерация»-следует выбрать 

«Управление государственным имуществом Российской Федерации». 

Нажать кнопку «Далее». 
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Эта форма показывает результаты проверки введенных значений. Если 

форма указывает на ошибки, то можно вернуться обратно, нажав кнопку 

«назад»  и исправить допущенную ошибку. Или игнорировать ошибки, 

которые можно исправить в дальнейшем, используя Редактор Справочников.  
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Шаг 7 

 
Этот шаг важен для тех кто предполагает использовать модуль АИС 

«РЕГОСС::Обмен», предназначенный для обмена данными, извлеченными из 

бухгалтерского баланса, для обмена между организацией ведущей реестр, и 

организациями, использующими регистрируемое имущество.  

Во всех остальных случаях, можно отказаться от установки этой 

библиотеки.  
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Шаг 8 (Установка клиентских приложений)  

 
В первой форме этого шага можно изменить папку в которую 

устанавливаются модули АИС «РЕГОСС», а также набор шаблонов для 

выходных форм. По умолчанию, программные модули АИС «РЕГОСС» 

размещаются в папке: C:\Program Files\Geoservice\StateProperty 
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Эта форма пока не дает вам никакого выбора, она создана для 

будущего расширения. Поэтому просто нажимайте «Далее».  

 
Форма, напоминающая вам значения параметров, с которыми будет 

выполняться установка. Ее смысл в том, что можно вернуться назад (кнопка 

«Назад») и что-то исправить.  
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Если все параметры правильные нажмите кнопку «Установить».  

 
Начнется процесс распаковки и помещения модулей АИС «РЕГОСС» в 

заданную папку.  
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Все АИС «РЕГОСС» установлена. Осталось только нажать кнопку 

«Завершить».  

 
После завершения установки и на рабочем столе и в меню «ПУСК» вы 

увидите выполняемые модули  АИС «РЕГОСС».  

Шаг 9 (Настройка соединения клиентских приложений с сервером)  

 
При первом запуске модулей АИС «РЕГОСС» поля формы 

подключения к серверу окажутся пустыми и их следует заполнить, указав 

название «Сервера», «Базы данных».  
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Если вы работаете с демонстрационной версией АИС «РЕГОСС» и 

установили  серверную и клиентскую части на один компьютер, то самый 

простой способ заполнения полей формы подключения к серверу показан на 

рисунке расположенном выше:  

 в поле «Сервер» укажите значение «(local), для того чтобы название сервера было 

определено автоматически; 

 в поле «База данных» укажите значение «StateProperty»; 

 вместо указания имени пользователя («логина») и пароля выберите режим 

«Использовать авторизацию Windows». 

Замечание. При втором и последующих вызовах этого модуля 

указанные вами значения будут подставляться автоматически из реестра 

Windows, где они сохраняются при первом успешном соединении с сервером.  

 
Запускать модули АИС «РЕГОСС»в режиме «Использовать 

авторизацию Windows» может только тот пользователь, который под чьим 

именем был выполнен вход в Windows во время установки Microsoft SQL 

Server 2005 Express».  

Все остальные пользователи должны подключаься к серверу в режиме 

«Использовать авторизацию SQL server».  

Если вы используете демонстрационную версию АИС «РЕГОСС», то 

вы можете воспользоваться именем пользователя «sa» и паролем «sa2005».  
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Замечание. Эти ограничения при подключении к серверу могут быть 

сняты вашим администратором баз данных. Обратитесь к нему и он создаст 

для вас оптимальный режим доступа к серверу баз данных..  
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