
 

 
 
 
 

1. Создание и управление объектами строительства 
 

Данное решение позволяет вести учет объектов строительства в отдельном разделе 
Creatio, отслеживать иерархию жилых комплексов (далее ЖК) и подчиненных домов, 
характеристики домов, а также планировать сроки стадий строительства и вывода 
объектов в эксплуатацию.  

После установки решения в рабочее место «Общее» будет добавлен новый раздел 
системы «Объекты строительства». В разделе присутствует 2 типизированные страницы 
«Жилой комплекс» и «Жилой дом».  

 

 
 
При создании новой записи жилого комплекса необходимо заполнить следующие 

поля:  название объекта и его класс на верхнем островке, указать характеристики 
комплекса в одноименной группе полей на основной части записи, а также указать какие 
документы имеются в наличии по данному ЖК в нижней части страницы. 

 

 
 
Значения всех описанных выше полей в последствии будут также автоматически 

перенесены в записи подчиненных этому комплексу домов. Поля в группе 



    
 

 

 
2 
 

«Характеристики домов» недоступны для редактирования пользователем и будут 
заполняться автоматически при создании домов, родительским объектом которых, 
является текущий жилой комплекс. Данные в этих полях будут агрегировать 
информацию по всему ЖК. Например, если в ЖК существуют дома с типом стен: кирпич 
и бетон, то в поле «Материалы стен» карточки ЖК будет записано соответственно 

«Кирпич, бетон». А если в ЖК присутствуют дома с высотой потолка 2,5, 2,75 и 3,25 
метра, то в поле «Высота потолка» будут записаны крайние значения 2,5-3,25 
соответственно. Примеры заполненной группы полей «Характеристики домов» карточки 
ЖК приведен на скриншотах ниже. 

 

 
 

 
 
В случае необходимости полный список подчиненных домов можно просмотреть в 

реестре раздела нажав на кнопку «+» возле названия ЖК (приложение «Иерархическое 
представление реестра») или на вкладке «Дома» непосредственно внутри карточки 
записи ЖК.  

Процесс создания записи дома аналогичен, за исключением того, что поля которые 
заполнялись в записи ЖК не доступны для редактирования так как их значения 
переносятся автоматически после выбора родительского объекта и сохранения записи, 
а поля в группе «Характеристики дома» доступны для заполнения пользователем.  

 

2. Работа с жизненным циклом объектов 

строительства 

 
На каждой из типизированных страниц присутствует вкладка «Сроки» содержащая 

деталь «Плановые и фактические сроки» на которой можно планировать даты перехода 
объекта на новую стадию строительства или эксплуатации. Жилой комплекс и дома 
имеют разные стадии, но при создании обе записи будут находится на стадии «Внесение 
данных». Эта стадия отсутствует на вкладке «Сроки» и необходима в том случае, если 
работы по объекту находятся на стадии планирования и еще не запущены.  



    
 

 

 
3 
 

Для каждой записи детали «Плановые и фактические сроки» можно указать плановые 
даты начала и завершения работ по конкретной стадии, остальные колонки не доступны 
для редактирования пользователю и будут заполнены системой в ходе работы. 

При переводе объекта на новую стадию, в записи стадии с которой был осуществлен 
переход, заполнится фактическая дата завершения. В случае, если заполнена плановая 

дата завершения, будет рассчитана длительность выполнения работ и задержка.    
 

 
 

3. Работа со связанными записями из других разделов 

системы 

 
На вкладке «Контактная информация», как записи ЖК, так и дома, расположена 

деталь «Адреса». Находясь на странице дома, деталь позволяет закреплять за ним 
конкретный адрес, а также в последствии просматривать местоположение дома карте 
(работает аналогично детали «Адреса» на странице контрагента). При этом если зайти в 
запись ЖК, то на той же детали будут отображены адреса всех подчиненных домов. 

 

 
 

Также на вкладке «Контактная информация», но только в записи ЖК расположены 
еще 2 детали «Контакты» и «Контрагенты», куда можно с помощью множественного 
выбора добавлять записи контактов и контрагентов соответственно, а также указывать 
их роли в работе над конкретным жилым комплексом. Например, контрагент может быть 
поставщиком, застройщиком, охранной компанией и т.д. 
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Добавленная на детали информация в последствии также отобразится на детали 
«Объекты строительства» на вкладке «История» в связанных записях разделов 
«Контакты» и «Контрагенты» соответственно. 

В случае, если запись объекта строительства будет связана с активностью, то в 
последствии эту активность можно будет найти на одноименной детали во вкладке 
«История», которая присутствует как в записи ЖК так и дома. 


