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АННОТАЦИЯ 

  «Цифровая платформа управления жизненным циклом здания» (далее по тексту 

– Система) является программной системой для управления жизненным циклом 

здания. 

 В документе приведены основные сведения, о функциональных возможностях 

администратора Системы. 
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 1. ВВЕДЕНИЕ 

Система предназначена для использования в структурных подразделениях заказчика. 

Пользователи Системы должны владеть начальными навыками использования 

персонального компьютера и изучить настоящее Руководство и руководство 

пользователя. 
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 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

АРМ – программно-технический комплекс АС, предназначен-

ный для автоматизации деятельности определенного 

вида. 

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина, комплекс техниче-

ских, аппаратных и программных средств, предназначен-

ных для автоматической обработки информации, вычис-

лений, автоматического управления. 
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 3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Система является программной системой. Основными функциями Системы 

является: сбор, ведение, накопление и отображение проектной и исполнительной 

документации по объекту.  

 Система позволяет сформировать единого информационного пространства для 

эффективного управления строительными проектами. 

 Система функционирует на персональной ЭВМ со следующими 

минимальными характеристиками: 

АРМ 

Характеристика Единица измерения Значение 

ЦПУ Модель Intel Core i3 или аналог 

ОЗУ DDR4 Гбайт 4 или более 

Жесткий диск HDD/SSD Гбайт 50 или более 

Операционная система Версия Microsoft Windows 8 или более новая 
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 4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 

Система является одностраничным web-приложением, поэтому работа с 

системой ведется в web-браузере. Система поддерживает следующие web-браузеры: 

 Google Chrome (минимальная версия 98.0.4758.102) 

 Mozilla FireFox (минимальная версия 97.0.1) 

 Yandex Яндекс браузер (минимальная версия 22.1.2)  

 

4.1. Администратор системы 

Администратором системы является пользователь с ролью «заказчик» и 

правами «управляющий». 

 

4.1.1. Форма авторизации 

 

Для входа в Систему необходимо перейти по адресу http://ip-

адрес_сервера:5100/. (Вместо текста «ip-адрес_сервера» требуется указать реальный 

ip-адрес сервера). Откроется страница с формой авторизации (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Форма авторизации 

 

Для авторизации необходимо: 

 заполнить обязательное для заполнения поле «логин» (под цифрой 1 на 

рисунке 1); 

 заполнить обязательное для заполнения поле «пароль» (под цифрой 2 на 

рисунке 1); 

 нажать кнопку «Войти» (под цифрой 4 на рисунке 1). 
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4.1.2. Выход из системы 

 

Для выхода из системы необходимо нажать на кнопку с именем пользователя 

(под цифрой 1 на рисунке 2) после чего нажать кнопку «Выход» (под цифрой 3 на 

рисунке 2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Меню выхода из системы 

 

4.1.3. Форма мой профиль 

 

 Для перехода на страницу профиля текущего пользователя требуется нажать на 

кнопку «Профиль» (под цифрой 2 на рисунке 2). 

 Форма «Мой профиль» предназначена для управления информации о текущем 

пользователе. 

Форма «Мой профиль» отображает следующие элементы системы: 

 кнопка для отображения/скрытия расширенного бокового меню (под 

цифрой 1 на рисунке 3); 

 кнопка с именем текущего пользователя системы (под цифрой 2 на рисунке 

3); 

 боковое меню с доступными пользователю формами (под цифрой 3 на 

рисунке 3); 

 отображение информации о текущем пользователе (под цифрой 4 на рисунке 

3); 

 кнопка редактирования информации текущего пользователя (под цифрой 5 

на рисунке 3). 
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Рисунок 3 – Форма профиля пользователя 

 

При редактировании информации пользователя доступны следующие поля 

(рисунок 4): 

 обязательное для заполнения поле «Должность» для указания должности 

сотрудника. Заполняется с заглавной буквы кириллическими символами 

(под цифрой 1 на рисунке 4); 

 обязательное для заполнения поле «Фамилия» для указания фамилии 

сотрудника. Заполняется с заглавной буквы кириллическими символами 

(под цифрой 2 на рисунке 4); 

 обязательное для заполнения поле «Имя» для указания имени сотрудника. 

Заполняется с заглавной буквы кириллическими символами (под цифрой 3 

на рисунке 4); 

 обязательное для заполнения поле «Отчество» для указания отчества 

сотрудника. Заполняется с заглавной буквы кириллическими символами 

(под цифрой 4 на рисунке 4); 

 обязательное для заполнения поле «Email» для указания электронной почты 

сотрудника (под цифрой 5 на рисунке 4); 

 поле «Идентификационный номер НРС» (под цифрой 6 на рисунке 4) для 

указания номера НРС. 
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Рисунок 4 — Форма редактирования пользователя 

 

После заполнения вышеуказанных полей для редактирования информации 

пользователя необходимо нажать кнопку «Отправить» (под цифрой 7 на рисунке 4). 

Для отмены редактирования информации пользователя необходимо нажать 

кнопку «Отмена» (под цифрой 8 на рисунке 4). 

 

4.1.4. Форма моя компания 

 

Форма моя компания предназначена для просмотра и редактирования  

информации о компании. 
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Форма моя компания отображает следующие элементы системы: 

 кнопка для отображения/скрытия расширенного бокового меню (под 

цифрой 1 на рисунке 5); 

 кнопка с именем текущего пользователя системы (под цифрой 2 на рисунке 

5); 

 боковое меню с имеющимися в системе формами (под цифрой 3 на рисунке 

5); 

 информация о компании (под цифрой 4 на рисунке 5); 

 кнопка для редактирования информации о компании (под цифрой 5 на 

рисунке 5). 

Рисунок 5 — Форма моя компания 

Форма редактирования информации о компании (рисунок 6) позволяет указать 

следующие сведения: «Наименование компании», «Почтовый индекс», «Город», 

«Область», «Улица», «Дом», «Строение», «Офис», «Телефон», «Факс», «ОГРНИП», 
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«ИНН», «Наименование СРО», «Номер свидетельства о государственной 

регистрации», «Дату выдачи свидетельства о государственной регистрации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 — Форма редактирования информации о компании 

 



13 

4.1.5. Форма мои сотрудники  

 

Форма сотрудники предназначена для управления сотрудниками компании. 

Форма сотрудники отображает следующие элементы системы: 

 кнопка для отображения/скрытия расширенного бокового меню (под 

цифрой 1 на рисунке 7); 

 кнопка с именем текущего пользователя системы (под цифрой 2 на рисунке 

7); 

 боковое меню с имеющимися в системе формами (под цифрой 3 на рисунке 

7); 

 список с информацией о сотрудниках компании (под цифрой 4 на рисунке 

7); 

 кнопка для просмотра подробной информации о сотруднике (под цифрой 5 

на рисунке 7); 

 кнопка для редактирования информации о сотруднике (под цифрой 6 на 

рисунке 7); 

 кнопка для блокировки учетной записи пользователя (под цифрой 7 на 

рисунке 7); 

 кнопка для разблокирования учетной записи заблокированного 

пользователя (под цифрой 8 на рисунке 7); 

 кнопка добавить сотрудника для приглашения нового сотрудника (под 

цифрой 9 на рисунке 7). 

Рисунок 7 — Форма сотрудники 
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При нажатии на кнопку «просмотр пользователя» открывается форма с 

информацией выбранного пользователя (рисунок 8).  

Рисунок 8 — Форма просмотр сотрудника 

При нажатии на кнопку «редактирование сотрудника» открывается форма с 

информацией выбранного пользователя, с возможностью ее редактирования (рисунок 

9). Также на форме есть возможность дать пользователя права управляющего в 

компании. 
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Рисунок 9— Форма редактирование сотрудника 

При нажатии кнопки «блокирование сотрудника» появляется модальное окно 

подтверждения действия (рисунок 10). 
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Рисунок 10— Форма блокирование сотрудника 

При нажатии кнопки «Разблокирование сотрудника» появляется модальное 

окно подтверждения пользователя (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11— Форма разблокирование сотрудника 

При нажатии кнопки «добавление сотрудника» появляется модальное окно с 

формой для приглашения сотрудника через электронную почту (рисунок 12). Также 

есть возможность сразу предоставить права управляющего в компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12— Форма приглашения сотрудника 



17 

4.1.6. Форма проекты 

 

Форма проекты предназначена для управления проектами в Системе. 

Форма проекты отображает следующие элементы системы: 

 кнопка для отображения/скрытия расширенного бокового меню (под 

цифрой 1 на рисунке 13); 

 кнопка с именем текущего пользователя системы (под цифрой 2 на рисунке 

13); 

 боковое меню с имеющимися в системе формами (под цифрой 3 на рисунке 

13); 

 кнопка «Добавить новый проект» для добавления нового проекта (под 

цифрой 4 на рисунке 13); 

 список активных проектов (под цифрой 5 на рисунке 13); 

 кнопка «Просмотреть» для просмотра информации о проекте (под цифрой 6 

на рисунке 13); 

 кнопка «Добавить в архив» для архивации проекта (под цифрой 7 на рисунке 

13). Архивный проект доступен только для просмотра. 

 Список архивированных проектов (под цифрой 8 на рисунке 13). 

Рисунок 13 — форма проекты 

 

При нажатии кнопки «добавить новый проект появляется модальное окно с 

формой для ввода информации по новому проекту (рисунок 14). На форме доступны 

для ввода следующие поля: «Наименование проекта», «Рабочее наименование 

проекта», «Дата начала проекта», «Дата окончания проекта», «Почтовый индекс», 

«Город», «Область», «Улица», «Дом», «Строение», «Офис». 
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Рисунок 14 — форма создание проекта 

При нажатии кнопки «просмотреть» открывается форма с карточкой проекта. 

Форма карточка проекта отображает следующие элементы системы: 

 кнопка для отображения/скрытия расширенного бокового меню (под 

цифрой 1 на рисунке 15); 

 кнопка с именем текущего пользователя системы (под цифрой 2 на рисунке 

15); 

 боковое меню с имеющимися в системе формами (под цифрой 3 на рисунке 

15); 

 информация о роли и правах в данном проекте (под цифрой 4 на рисунке 15); 
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 разделы карточки проекта (под цифрой 5 на рисунке 15); 

 информация из выбранного раздела карточки проекта (под цифрой 6 на 

рисунке 15); 

 кнопка «редактировать» для общей информации карточки проекта (под 

цифрой 7 на рисунке 15).  

Рисунок 15 — форма карточки проекта 

При нажатии кнопки «редактировать» (под цифрой 7 на рисунке 15) 

отображается модальное окно с формой для редактирования общей информации по 

проекту (рисунок 16). 
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Рисунок 16 — редактирование общей информации карточки проекта 

 

При переходе в раздел «участники проекта» открывается форма с участниками 

проекта. 

Форма участники проекта отображает следующие элементы системы: 
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 кнопка для отображения/скрытия расширенного бокового меню (под 

цифрой 1 на рисунке 17); 

 кнопка с именем текущего пользователя системы (под цифрой 2 на рисунке 

17); 

 боковое меню с имеющимися в системе формами (под цифрой 3 на рисунке 

17); 

 информация о роли и правах в данном проекте (под цифрой 4 на рисунке 17); 

 разделы карточки проекта (под цифрой 5 на рисунке 17); 

 информация приглашенных в проект организациях (под цифрой 6 на 

рисунке 17); 

 кнопка «просмотреть работы» для назначения на работы генерального 

подрядчика и ответственного от заказчика к проекту (под цифрой 7 на 

рисунке 17); 

 кнопка «просмотреть» для просмотра информации о компании (под цифрой 

8 на рисунке 17); 

 кнопка «заблокировать» для блокировки компании (под цифрой 9 на 

рисунке 17); 

 кнопка «добавить компанию» позволяет пригласить к проекту компанию с 

ролью «генерального подрядчика» или «проектировщика» (под цифрой 10 

на рисунке 17); 

 информация о прикрепленных к проекту сотрудниках компании (под 

цифрой 11 на рисунке 17); 

 кнопка «просмотреть» для  просмотра информации о прикрепленном к 

проекту сотруднике (под цифрой 12 на рисунке 17); 

 кнопка «права доступа» для просмотра и редактирования прав 

пользователей у прикрепленных к проекту пользователей (под цифрой 13 на 

рисунке 17); 

 кнопка «добавить сотрудника к проекту» для прикрепления сотрудника к 

проекту с назначением ему прав (под цифрой 14 на рисунке 17). 
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Рисунок 17 — форма участники проекта 

 

При нажатии кнопки «Просмотреть работы» (под цифрой 7 на рисунке 17) у 

компании открывается модальное окно со следующими элементами (рисунок 18): 

 Виды работ (для выбора работ, на которые будет назначена выбранная 

компания); 

 Отвественный (для выбора пользователя, согласующего документацию по 

выбранным видам работ, из числа пользователей заказчика участвующих в 

проекте). 

Рисунок 18 — форма назначения на работы 
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При нажатии кнопки «Просмотреть» (под цифрой 8 на рисунке 17) откроется 

форма с информацией о выбранной компании (рисунок 19). Данная форма содержит 

общую информацию о компании и список сотрудников компании. 

Рисунок 19 — форма с информацией о выбранной компании 

При нажатии кнопки «Заблокировать» (под цифрой 9 на рисунке 17) появляется 

модальное окно для подтверждения блокировки организации (рисунок 20). При 

блокировки компании она не сможет направлять заказчику документацию на 

согласование. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 — модальное окно подтверждения блокировки организации 

При нажатии кнопки «добавить компанию» (под цифрой 10 на рисунке 17) 

появляется модальное окно для указания электронной почты и выбора роли для 

приглашаемой к проекту компании (рисунок 21). 
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Рисунок 20 — модальное окно приглашения компании к проекту 

При нажатии кнопки «Просмотреть» (под цифрой 12 на рисунке 17) 

открывается форма просмотра информации о выбранном пользователе (рисунок 21). 

Рисунок 21 — форма просмотра информации о выбранном пользователе 

При нажатии кнопки «Права доступа» (под цифрой 13 на рисунке 17) 

открывается модальное окно изменения прав доступа в рамках проекта (рисунок 22). 

Рисунок 22 — модальное окно редактирования прав доступа 
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При нажатии кнопки «Добавить сотрудника к проекту» открывается модальное 

окно с возможностью выбрать сотрудника из числа сотрудников компании и указания 

роли в рамках проекта. 

 

Рисунок 23 — модальное окно приглашения сотрудника к проекту 

При переходе в раздел «исполнительная документация» открывается форма с 

исполнительной документацией по разделам, доступной для выгрузки (рисунок 24). 

Рисунок 24 — форма исполнительной документации 

При переходе в раздел «разрешительная документация» открывается форма с 

разрешительной документацией, доступной для выгрузки (рисунок 25). 

Рисунок 25 — форма разрешительной документации 

При переходе в раздел «входной контроль» открывается форма с 

документацией входного контроля по разделам, доступной для выгрузки (рисунок 

26). 

Рисунок 26 — форма входного контроля 
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При переходе в раздел «рабочая документация» открывается форма с рабочей 

документацией по разделам, доступной для выгрузки (рисунок 27). 

Рисунок 27 — форма рабочей документации 

При переходе в раздел «Спецификация/Смета» открывается форма со 

спецификацией и сметой, доступными для выгрузки (рисунок 28). 

Рисунок 28 — форма со сметой и спецификацией  

 

  


