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Цели создания 
проекта 
«Управление 
объектами 
недвижимости»
•	 Учет	и	систематизация	сведе-

ний	об	объектах	недвижимо-
сти	группы	компаний;	

•	 аудит	 разрешительной	 до-
кументации,	 имеющейся	 на	
объекты	недвижимости	груп-
пы	компаний;	

•	 ведение	 реестра	 построен-
ных	объектов	недвижимости	
и	объектов,	 находящихся	на	
стадии	строительства;	

•	 комплексное	сопровождение	
процесса	получения	докумен-
тов,	необходимых	для	строи-
тельства	и	эксплуатации	объ-
ектов	недвижимости,	а	именно:	
	� управление	процессом	по-

лучения	документов,	
	� координация	процессов	и	эта-

пов	получения	документов,	
	� выявление	и	минимизация	

рисков,	связанных	с	наличи-
ем/получением	документов,	

	� своевременная	регистрация	
прав	 собственности	 и	 по-
становка	на	бухгалтерский	
баланс	объектов	недвижи-
мости,

	� своевременное	получение/
продление	срока	действия	
документов,	 необходимых	
для	эксплуатации	объектов.

Идея создания 
подсистемы 
«Управление 
объектами 
недвижимости»
Исходя	из	сложившейся	прак-
тики,	 данные	 по	 объектам	
недвижимости	 в	 компании	
«	РУСПЕТРО»	систематизирова-
лись	вручную	с	использовани-
ем	файловых	папок	на	сервере	
организации	 и	 стандартных	
функциональных	возможностей	
Microsoft	 Excel.	 В	 работе	 над	
своевременным	оформлением	

и	получением	необходимой	до-
кументации	было	задействовано	
несколько	функциональных	под-
разделений,	которые	курировали	
различные	этапы	всего	процесса	
управления	 объектами	 недви-
жимости,	их	непосредственные	
руководители	контролировали	
выполнение	отдельных	этапов.	
При	этом	отсутствовала	целост-
ная	 структура	 систематизации	
документации	и	процессов,	свя-
занных	с	их	получением,	инфор-
мация	не	была	аккумулирована	в	
единую	базу	данных.

Впоследствии	была	выявлена	
потребность	автоматизированно-
го	учета	объектов	недвижимости	
и	связанных	с	ними	документов,	
а	также	организации	связанных	с	
их	управлением	работ	с	исполь-
зованием	современных	средств	
автоматизации,	отличающихся	от	
стандартных	возможностей	фай-
ловых	папок	и	функций	Microsoft	
Excel.	«РУСПЕТРО»,	являясь	ди-
намично	развивающимся	пред-
приятием,	 отдает	 приоритет	
внедрению	последних	иннова-
ционных	решений	для	достиже-
ния	высокой	результативности	
производственной	деятельности.	
Идея	 автоматизации	 процесса	
управления	объектами	недвижи-
мости	и	систематизации	имею-
щихся	 данных	 принадлежала	
руководству	компании.	Была	соз-
дана	проектная	группа,	и	в	ходе	
нескольких	«мозговых	штурмов»	
было	принято	решение	разрабо-
тать	и	внедрить	такую	систему,	в	
которой	будет	удобно	работать	
как	конечным	пользователям,	так	
и	руководству,	и	которая	отвеча-
ла	бы	требованиям	различных	
функциональных	 подразделе-
ний.	Целевым	предназначением	
данной	системы	выступает	учет	
имеющейся	 документации	 по	
объектам	недвижимости	и	реа-
лизация	процесса	управления	как	
строительством	объектов,	так	и	

процессом	получения	докумен-
тов,	необходимых	для	их	строи-
тельства	и/или	эксплуатации.

Выбор 
программного 
средства
В	 процессе	 выбора	 необходи-
мого	 программного	 решения	
компания	 «РУСПЕТРО»	 рас-
сматривала	продукты	несколь-
ких	компаний-производителей,	
которые	занимаются	разработ-
ками	 на	 платформе	 «1С»	 и	 в	
иных	системах.	Приоритет	дан-
ной	платформы	был	обуслов-
лен	 тем,	 что	 на	 предприятии	
уже	функционировала	система	
«1С:Документооборот»	 и	 спе-
циалистами	обсуждался	вопрос	
не	 только	о	внедрении	допол-
нительной	 программы,	 но	 и	
интеграции	этих	двух	систем	в	
перспективе.	 Также	были	рас-
смотрены	 и	 другие	 решения,	
функционирующие	на	различ-
ных	 профессиональных	 плат-
формах,	отличных	от	«1С».	

На	момент	поиска	нового	ре-
шения	 в	 компании	 также	 уже	
была	 внедрена	 и	 полноцен-
но	 функционировала	 система	
управления	 проектными	 дан-
ными	«Appius-PLM	Управление	
проектно-сметной	 документа-
цией»,	 работающая	 на	 плат-
форме	«1С:Предприятие	8.3»	в	
режиме	 «тонкого	 клиента».	 В	
ходе	анализа	ситуации	и	прини-
мая	во	внимание	факт	наличия	
прямой	связи	между	объектами	
недвижимости	и	проектной	до-
кументацией,	которая	по	своей	
сути	является	верхним	звеном	
в	иерархии	данной	структуры,	
служащей	 отправной	 точкой	
в	данном	процессе	 учета	дан-
ных,	 было	 принято	 решение	
выполнить	разработку	модуля	
«Управление	объектами	недви-
жимости»	на	базе	имеющейся	
системы	 «Appius-PLM	 Управ-
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ление	проектно-сметной	документацией».	
Кроме	того,	с	 точки	зрения	функциональ-
ности	и	эффективного	распределения	на-
грузки	на	пользователей	было	решено	не	
внедрять	новый	программный	продукт,	а	до-
работать	уже	имеющееся	в	арсенале	компа-
нии	программное	решение.	Таким	образом,	
использование	в	 качестве	исходной	базы	
системы	«Appius-PLM	Управление	проектно-
сметной	 документацией»	 было	 признано	
оптимальным,	в	связи	с	чем	было	принято	
решение	о	создании	дополнительного	ин-
терфейса	 (модуля)	 согласно	разработан-
ным	 проектной	 группой	 АО	 «	РУСПЕТРО»	
техническим	 требованиям.	 Специалисты	
рассмотрели	 возможность	 расширения	
функционала	системы	в	части	отображе-
ния	актуальной	информации	о	фактическом	
состоянии	объекта	недвижимости,	его	связи	
с	проектной	документацией	и	возможности	
планирования	каких-либо	мероприятий	по	
дальнейшим	действиям,	необходимым	для	
реализации	по	конкретному	объекту	недви-
жимости.	 Предусматривалась	 также	 воз-
можность	оперативного	отслеживания	всего	
жизненного	цикла	объекта	недвижимости	
от	момента	его	инициирования	до	запуска	
в	эксплуатацию.

Основная	 цель	 нового	 модуля	 заклю-
чалась	 в	 организации	 процесса	 своевре-
менного	учета	и	отслеживания	процессов	
получения	документов,	необходимых	для	
строительства	и	эксплуатации	объектов	не-
движимости.	Ключевые	требования	к	про-
грамме	были	разработаны	с	учетом	основ-
ных	юридических	и	строительных	аспектов	
работы,	дополнительные	задачи	были	сфор-
мулированы	исходя	из	потребностей	спе-
циалистов	смежных	департаментов,	вовле-
ченных	в	данный	процесс.	С	разработчиками	
обсуждалось,	какое	максимальное	количе-
ство	пожеланий	можно	было	доработать	и	
в	короткий	срок	реализовать	в	системе.	Все	
они	впоследствии	были	учтены	в	программе.	

Карточка объектов 
недвижимости 
От	момента	инициирования	строительства	
объекта	недвижимости	до	момента	начала	
его	фактической	эксплуатации	по	целевому	
назначению	предусматривается	достаточно	
длительная	и	сложная	цепочка	оформления	
и	согласования	с	различными	государствен-
ными	органами	необходимой	документации,	
получения	разрешений	и	иных	документов,	
сопровождающих	процесс	строительства	и	
ввода	объекта	в	эксплуатацию.	Принимая	
во	внимание	данную	специфику,	в	процессе	
подготовки	технических	требований	к	ново-
му	модулю	программы	специалисты	проект-

ной	группы	подразделили	работу	с	объектом	
недвижимости	на	определенные	этапы.	Были	
назначены	сроки	завершения	каждого	этапа,	
итогом	которого	должно	стать	получение	
какой-либо	документации,	а	также	разрабо-
тана	матрица	функциональных	обязанностей	
исполнителей,	 вовлеченных	в	процесс	ее	
получения	на	различных	этапах.	

Совместными	 усилиями	 специалистов	
компании	 «РУСПЕТРО»	 и	 разработчиков	
APPIUS	 была	 создана	 унифицированная	
форма	карточки	объектов	недвижимости,	
посредством	которой	в	 систему	вносятся	
все	данные	по	объекту:	вид,	 тип,	 текущее	
состояние,	 текущий	статус,	наименование	
проекта,	в	соответствии	с	которым	выполня-
ется	его	строительство,	заключения	различ-
ных	экспертиз,	категория,	характеристики,	
инвентарный	номер,	сроки	строительства,	
комментарии,	а	также	материалы	проверок,	
связанные	с	проведенными	инспекциями	
объекта	недвижимости.	

Карточки	объектов	недвижимости	имеет	
право	создавать	целая	группа	пользователей	
различных	отделов	и	департаментов:	капи-
тального	строительства,	недропользования,	
разработки,	юридического	и	др.	(рис.	1).	

В	«РУСПЕТРО»	на	текущий	момент	име-
ется	 два	 типа	 объектов:	 существующие	

и	строящиеся.	Исходя	из	этих	данных	ра-
бота	в	программе	построена	также	по	двум	
целевым	этапам:
•	 по	существующим	объектам	—	сбор	и	си-

стематизация	всей	информации;	
•	 по	строящимся	объектам	—	реализация	

цепочки	отслеживания	этапов	строитель-
ства,	 сроков	их	реализации,	 получения	
необходимых	документов,	распределение	
работы	по	исполнителям	и	т.д.	

Хранение документации 
по объекту
Создание	карточки	объекта	недвижимости	
предусматривает	не	только	внесение	сведе-
ний	по	объекту,	но	и	загрузку	документации,	
связанной	с	процессом	строительства	и	экс-
плуатации.	Предусматривается	установление	
взаимосвязей	(активных	ссылок)	на	загру-
женную	проектную	документацию	и	заклю-
чения	экспертиз,	а	также	загрузка	различных	
разрешений,	извещений,	актов,	свидетельств,	
выписок	и	иных	документов	(рис.	2).	

При	работе	с	новым	функционалом	моду-
ля	«Управление	объектами	недвижимости»	
предусматривается	внесение	информации	по	
договорам	с	различными	подрядными	органи-
зациями,	на	основании	которых	осуществляет-
ся	выполнение	запланированных	мероприятий	

Рис. 1. Карточка объектов недвижимости

Рис. 2. Документация по объекту
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по	объекту,	включая	возможность	
загрузки	самого	договора	и	крат-
кого	описания	реализуемых	ме-
роприятий,	их	стоимости,	сроков	
и	т.д.	Кроме	того,	пользователь	
может	внести	комментарий	о	пла-
нируемом	сроке	оформления	не-
обходимой	документации,	о	при-
чинах	невозможности	получения	
на	текущий	момент	конкретного	
документа	и	сроках	его	получе-
ния.	Данный	учет	необходим	для	
актуализации	 достоверной	 ин-
формации	по	объекту	 в	любой	
момент	времени:	о	проектном	и	
фактическом	состоянии	объекта	
на	данном	этапе	строительства,	
о	выявленных	несоответствиях,	
о	запланированных	корректирую-
щих	мероприятиях,	о	привлечен-
ных	по	договорам	подрядчиках	
для	реализации	запланированных	
мероприятий,	о	сроках	и	затратах	
на	реализацию	данных	работ.	

Таким	 образом,	 программа	
обеспечивает	не	 только	функ-
цию	электронного	архива,	но	и	
оперативный	 анализ	 текущей	
ситуации	по	строительству.	Си-
стема	функционирует	в	режиме	
онлайн.	

Пользователи 
В	 настоящий	 момент	 функ-
ционал	 доработанной	 части	
программы	 доступен	 порядка	
10-15	ключевым	специалистам:	
это	 сотрудники	 юридического	
департамента,	департамента	ка-
питального	строительства,	отде-
ла	недропользования,	маркшей-
дерской	службы.	Данные	поль-
зователи	 имеют	 возможность	
загрузки	основных	документов,	
касающихся	строительной	до-
кументации,	разрешений	на	ввод	
в	 эксплуатацию,	 занимаются	
процессом	 регистрации	 права	
собственности	 на	 какой-либо	
объект.	 Кроме	 этих	 ключевых	
пользователей,	доступ	к	модулю	
имеют	 еще	 около	 десяти	 спе-
циалистов,	непосредственно	во-
влеченных	в	процесс	управления	
строительством	и	эксплуатаци-
ей	 объектов	 на	 производстве.	
Задачей	данных	специалистов	
является	внесение	в	программу	
сведений	о	конкретных	характе-
ристиках	объектов	недвижимо-

сти	и	их	фактическом	состоянии.	
Помимо	 этого	 предусмотрена	
возможность	составить	и	опе-
ративно	 добавить	 в	 карточку	
объекта	 недвижимости	 акты	
внутренней	проверки.	

Доступ	 всех	 пользователей	
программы	 на	 просмотр	 дан-
ных	неограничен,	но	при	этом	
есть	ограничения	на	 внесение	
и	редактирование	данных.	На-
пример,	 отдел	 «А»	 не	 может	
удалять	или	редактировать	ин-
формацию,	внесенную	отделом	
«В»,	 но	 при	 этом	 оба	 отдела	
имеют	доступ	на	просмотр	всех	
данных.	

В	 конечном	 счете	 система	
предусматривает	 оперативное	
информирование	руководства	и	
всех	задействованных	в	проекте	
специалистов	об	изменениях	в	
ходе	строительства	объектов	и	
процессе	получения	связанных	
с	этим	документов	по	мере	вне-
сения	в	нее	актуальных	данных.	

Уведомления 
и задачи
В	модуле	«Управление	объекта-
ми	недвижимости»	используется	
возможность	постановки	задач	
пользователям	для	оперативной	
загрузки	 документации	 либо	
внесения	актуальных	сведений	
по	объекту,	что	представляет	со-
бой	задачи	по	наполнению	ин-
формацией	карточек	объектов	
недвижимости.	

Постановка	задач	осуществляет-
ся	либо	по	запросу	непосредствен-
ного	руководителя,	либо	в	соот-
ветствии	со	стандартными,	заранее	
установленными	сроками	получе-
ния	какой-либо	документации.	При	
получении	задачи	и	при	наличии	
каких-либо	отклонений	от	плана	
получения	и	загрузки	необходимой	
документации	исполнитель	указы-
вает	причину	этих	отклонений	и	
ему	предоставляется	возможность	
пролонгации	срока	выполнения	по-
ставленной	задачи	после	внесения	в	
систему	имеющихся	обоснований.

Исходя	из	поставленных	за-
дач,	в	системе	формируются	два	
вида	уведомлений:	
•	 о	необходимости	загрузки	ин-

формации	—	имеет	директив-
ный	характер;

•	 о	 факте	 загрузки	 информа-
ции	—	имеет	уведомительный	
характер.	
Первый	 вид	 оповещения	

предназначен	для	исполнителей,	
а	второй	—	для	руководства,	а	
также	для	любых	других	поль-
зователей,	 которые	 изъявили	
желание	в	силу	своих	функцио-
нальных	обязанностей	получать	
данные	по	конкретному	объекту	
или	типу	объектов.

При	 внесении	 изменений	 в	
карточке	 объекта	 недвижимо-
сти	 создатель	 карточки,	 кото-
рый	 является	 ответственным	
за	сбор	информации	по	своему	
созданному	объекту,	 получает	
уведомление	на	внешнюю	почту	
о	том,	что	сведения	в	карточке	
изменены.	Далее	этот	пользо-
ватель	может	открыть	данную	
карточку	 и	 просмотреть	 все	
внесенные	изменения,	получить	
необходимую	 информацию	 и	
файлы	(рис.	3).

Планируемые 
мероприятия 
Каждый	пользователь	системы	
имеет	доступ	ко	всей	информа-
ции	по	своему	рабочему	блоку,	
видит	все	свои	задачи,	которые	
необходимо	 решить	 в	 разные	
сроки,	 и	 может	 спланировать	
текущую	 деятельность	 таким	
образом,	 чтобы	своевременно	
получать	те	или	иные	документы	
либо	своевременно	информи-
ровать	руководство	о	причинах	
задержек	 получения	 какой-
либо	 документации,	 выявлять	
критические	 рабочие	 области	

либо	задачи	с	низким	уровнем	
приоритетности.

Производственный	персонал	
на	основании	предоставленных	
материалов	 проверок,	 пред-
писаний	или	комментариев	по	
состоянию	объектов	совместно	
со	 своим	 непосредственным	
руководителем	 может	 плани-
ровать	мероприятия	и	работы,	
которые	необходимо	проводить	
по	объекту	для	обеспечения	со-
ответствия	требованиям	законо-
дательства	РФ	и	разработанной	
проектной	документации.	

Отчеты
В	разработанном	модуле	преду-
смотрена	система	отчетов,	 где	
возможно	оперативно	прокон-
тролировать	 этап	 жизненного	
цикла	 каждого	объекта.	Руко-
водители	 отделов	 и	 высшее	
руководство	компании	в	любой	
момент	могут,	сформировав	от-
чет	по	выбранным	параметрам,	
узнать,	 на	 какой	 стадии	нахо-
дится	тот	или	иной	объект	и,	при	
наличии	критических	областей,	
выявить	их.	

Согласно	разработанным	тех-
ническим	требованиям,	сводный	
отчет	 представляет	 собой	 сбор	
всей	информации	по	объекту	не-
движимости,	которая	внесена	в	
программу	(рис.	4).	Основная	его	
цель	 —	 это	 количественный	 и	
качественный	анализ	сведений	о	
количестве	объектов,	находящихся	
в	настоящее	время	на	различных	
этапах	строительства,	оформлен-
ных	 и	 полученных	 документах	
и	т.д.	На	этапе	разработки	в	про-
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Рис. 3. Задача пользователю
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грамму	было	внесено	значительное	
количество	параметров	объекта,	
которые	позволяют	отсор	тировать	
данные	и	проанализировать	ин-
формацию	по	 следующим	кри-
териям:	вид	объекта	(линейный/
точечный/площадной),	тип	объек-
та	(простой/составной),	категория	
объекта	 (скважина/объект	 обу-
стройства),	текущее	состояние	объ-
екта	(существующий/новый)	и	т.д.	

Документы,	период	действия	
которых	ограничен	временными	
рамками,	вносятся	в	программу	
с	указанием	срока	их	истечения.	
Это	 дополнительно	 позволяет	
планировать	сроки	работ	по	про-
лонгации	таких	документов.

Планы на будущее
На	 текущий	 момент	 модуль	
«Управление	объектами	недви-

жимости»	запущен	и	функцио-
нирует	в	полном	объеме,	ком-
пания	 «РУСПЕТРО»	 реализует	
текущие	 потребности	 учета	 и	
внутреннего	взаимодействия	в	
плане	работы	с	объектами	не-
движимости.	

Что	касается	планов	будущего	
развития	системы,	то	рассмат-
риваются	следующие	вопросы:
•	 детализация	 и	 разделение	

всех	объектов,	объединенных	
в	настоящее	время	общим	тер-
мином	«Объекты	недвижимо-
сти»,	на	объекты	обустройства	
и	скважины.	Поскольку	в	про-
цессе	получения	документов	
для	данных	групп	объектов	за-
действованы	различные	испол-
нители	и	в	отношении	данных	
объектов	имеется	различный	
набор	 требований,	 впослед-

ствии	планируется	разделить	
систему	 постановки	 задач	 и	
отправки	уведомлений	в	зави-
симости	от	категории	объекта:	
скважина/объект	обустройства;

•	 интеграция 	 системы	 с	
имеющейся	 платформой	
«1С:Документооборот».	Эта	идея	
возникла	изначально,	но	пока	
компания	решила	ограничить-
ся	внесением	в	систему	только	
части	финансовых	сведений	об	
объекте	и	вернуться	к	этому	во-
просу	в	случае	возникновения	
практической	необходимости.

Обратная связь
По	 своим	 функциональным	
возможностям	разработанный	
модуль	отвечает	тем	целям,	для	
достижения	 которых	 он	 был	
использован.	Применение	раз-

работанной	системы	позволяет	
руководителям	 и	 пользовате-
лям	 из	 разных	 отделов	 полу-
чить	представление	о	текущем	
статусе	объектов	недвижимости	
и	связанной	с	ними	документа-
ции,	а	также	получить	возмож-
ность	самостоятельного	плани-
рования	 и	 организации	 своей	
деятельности	в	части	работы	с	
объектами	недвижимости.	Си-
стема	 объединяет	 несколько	
направлений	и	способствует	их	
более	тесному	взаимодействию.	
Сейчас	специалисты	компании	
ведут	 интенсивную	 работу	 по	
внесению	 данных	 и	 загрузке	
документации	в	систему,	и	уже	
по	 мере	 наполнения	 системы	
будут	планировать	дальнейшие	
мероприятия	по	использованию	
и	 возможному	 расширению	
функционала	системы.	Перио-
дически	 будут	 отслеживаться	
результаты	функционирования	
данной	системы,	фиксировать-
ся	положительные	моменты	и	
планироваться	дальнейшие	об-
ласти	для	доработки.	

Внедрение	модуля	«Управле-
ние	объектами	недвижимости»	
предполагает	также	оптимизацию	
взаимодействия	между	различ-
ными	отделами	и	департамента-
ми	компании:	юридическим,	от-
делом	капитального	строитель-
ства,	 а	 также	 руководителями	
проектов	и	производственными	
подразделениями.	
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Рис. 4. Сводный отчет по объектам


