
Инструкция пользователя к программному обеспечению 
«АСИК Система Управления Объектами Недвижимости» (СУОН)

Шаг 1

 АСИК "Система Управления Объектами Недвижимости" - программное обеспение, которое позволяет 
автоматизировать подход к эксплуатации и обслуживанию объектов недвижимости в части ремонтных работ , 
а так же позволяет создать открытое и понятное информационное поле, максимально снижает влияние 
человеческого фактора при загрузке фатической информации и осуществляет переход от "ручного 
управления" к автоматизации процессов.   

 Пользователь скачивает и производит установку программного обеспечения СУОН который включает в 
себя 7 модулей: Технический паспорт, Техническая библиотека, Симулятор, План, Факт, Библиотека справок, 
Библиотека документов. 

Шаг 2
 После завершения установки, пользователю необходимо ввести логин и пароль, а также лицензию 
продукта, которые выдаются в момент приобретения программного обеспечения.

Шаг 3
 Далее, войдя в систему, Пользователь создает новый объект и заполняет по нему краткую информацию. 
Затем используя модуль Технический паспорт, Пользователь выбирает шаблон анкеты из представленного 
списка. Необходимо пошагово заполнить технический паспорт, отмечая в каждом разделе характеристики 
каждой конструкции и инженерного оборудования здания. По окончании заполнения технического паспорта, 
система отправляет все введенные данные на сервер для дальнейшего формирования отчетов.



Шаг 4
 Далее Пользователь переходит к созданию базы Технологических карт, которая содержит в себе 
различные виды работ, ресурсы их количество и стоимость. После создания базы Технологических карт, 
Пользователь переходит к формированию структуры объекта. К структуре объекта привязываются схемы/ 
планы объекта, которые необходимы для ориентации Контролеров по контрольным точкам здания при 
загрузке информации в модуль.

Шаг 5
 По завершении заполнения всех необходимых данных, для генерации отчетов и планов, Пользователь 
регистрирует Контролера, присваивая ему персональное имя и пароль. При создании нового пользователя, 
Администратор заполняет все необходимые поля и обеспечивает доступ к модулям исходя из должностных 
обязанностей нового пользователя. 

Шаг 6
 После регистрации новых пользователей, администратор переходит к распределению справок. 
Распределение справок производится по выбору самой справки, дальнейшим выбором адресатов. 

Шаг 7
 Далее Пользователь переходит к формированию библиотеки документов. Пользователь 
руководствуясь анкетой создания структуры архива, может создать «шкаф» для сбора необходимых 
документов и распределить их по полкам и папкам.



Шаг 8
 После ввода данных и настройки параметров программного обеспечения, составляется график 
контроля в модуле «План», при формировании которого учитываются такие показатели как количество 
Контролеров, количество контрольных точек, дата и время проведения контроля.

Шаг 9
 Контроль проводится посредством посещения контрольных точек, определенных на основании 
структуры объекта. Первичный контроль возможен через обозначение объекта с помощью контрольных точек 
и системного посещения этих точек Контролером, выполняющим регистрацию и ввод данных в систему. По 
окончании прохождения графика контроля, Контролер передает введенные данные на сервер для генерации 
справок-отчетов. 

Шаг 10
 По результатам контроля формируется автоматическая дефектная ведомость, онлайн справка по 
количеству, локализации и стоимости устранения дефектов, справка по помещениям с критичными 
отклонениями, графики чрезвычайных, текущих и капитальных ремонтов с техническим заданием на ремонт.




