
Инструкцию по развертыванию приложения  «Домовладение – Технический паспорт дома, 
редакция 3.0» (ТПД83) 

 

1. Для запуска приложения ТПД83 необходимо, чтобы на локальном компьютере или в сети 
пользователем  была предварительно развернута « Система  1С: Предприятие 8»  или арендована  
аналогичная система у поставщика «облачных услуг » с версией не ниже 8.3.17.1851.  

2. Поместите каталог ТПД83 из комплекта поставки в необходимую локацию. 
3. Запустите систему «1С: Предприятие 8»  «кликом» на  ярлыке «1С Предприятие», находящимся 

по пути  «Пуск» — «Все программы» — «1С Предприятие 8» . Откроется окно выбора баз: 

                

               Нажмите кнопку «Добавить».  В открывшемся окне выберите переключатель «Добавление в список    
              существующей информацио…» и нажмите кнопку «Далее»  
 

              



 В следующем окне выберите  тип расположения информационной базы «На данном компьютере или 
на компьютере в локальной сети» и каталог информационной базы ТПД83. Нажмите кнопку «Далее». 

               

 
           Следующее окно заполните согласно нижерасположенному  рисунку.  
           Нажмите кнопку «Готово». 
 

            

          В окне выбора информационных баз  появиться строка с зарегистрированной базой «Домовладение –  
         Технический паспорт дома, редакция 3.0». Выделите строку с базой и нажмите кнопку «1С  
          Предприятие».  
 



             

  
Откроется главное окно приложения «Домовладение – Технический паспорт дома» (ТПД83)» с 
предложением первоначального заполнения информационной базы, в случае если оно не 
было выполнено  ранее ( обработка «Начальное заполнение информационной базы» может  
быть вызвана также через пункт меню «Администрирвание\Начальное заполнение ИБ»). 
 

 
 
 
Выберите пункт «1. Заполнение справочников» обработки первоначального заполнения. В 
открывшемся окне выберите все строки списка и нажмите кнопку «Заполнить». 



  
 
Далее на вопрос «Продолжить» нажимаем кнопку «Да». 
 

 
 
Затем выбираем пункт всплывающего меню  «Единичные расценки с 01.07.2017» 
 

 
 
Сообщение об окончании загрузки закрываем кнопкой  «ОК», а также закрываем окно «Заполнение 
справочников». 
 

 
 



Переходим ко второму пункту первоначального заполнения базы «2. Заполнить технические паспорта 
домов». Возможны два варианта : ручное заполнение или импорт технических характеристик домов 
из информационной базы ТПД77 на платформе «1С Предприятие 7.7».   
При ручном заполнении открывается список справочника «Технический паспорт дома». 

 
 
Кнопкой «Создать» открываем новый элемент справочника «Технический паспорт дома». 
Порядок заполнения описан в  «Описание конфигурации Домовладение (редакция 3.0) .docx» 
комплекта поставки. Пункт заполнения данными может быть выполнен позже через пункт меню 
«Справочники\Технический паспорт дома». 

 
 
Переходим к третьему пункту первоначального заполнения базы «3. Установить настройки 
программы». Устанавливаем рабочую дату, выбираем смету по умолчанию, устанавливаем флажок 
«Запрашивать подтверждения при закрытии программы», нажимаем кнопку «Сохранить». В поле 
«Заголовок окна программы» можно ввести дополнительный идентифицирующий текст.  



 Пункт заполнения может быть выполнен позже через пункт меню «Администрирование\Настройки 
программы». 
 

 
 
Переходим к четвертому пункту первоначального заполнения базы «4. Загрузить внешние шаблоны». 
Пункт заполнения может быть выполнен позже через пункт меню «Сервис\Внешние файлы/шабоны». 

 
 
Нажатием кнопки «ОК» вызываем список внешних файлов и шаблонов. 
 

 
Нажатием кнопки «Создать» создаем новую запись списка. 



 
Нажимаем кнопку «Загрузить  файл» и из папки «Шаблоны» комплекта поставки выбираем первый 
требуемый файл, нажимаем кнопку «Записать и закрыть».  В списке шаблонов и внешних файлов 
появляется запись. 

 
Повторяем операцию для остальных внешних файлов. 
 
Дальнейшая работа с информационной базой описана в  «Руководство пользователя» комплекта 
поставки. 
 
 
 
 


