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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Настоящий документ представляет собой Руководство по установке и обновлению 

конфигурации «Массовая оценка». 

Руководство предназначено для пользователей, осуществляющих установку и обновление 

программного обеспечения. Руководство не затрагивает общих вопросов конфигурирования и 

администрирования решений на платформе «1С:Предприятие 8» и предназначено для 

ознакомления с особенностями установки и обновления описываемой конфигурации. 

Конфигурация «Массовая оценка» является специализированным программным 

обеспечением, предназначенным для автоматизации основных задач и функций, связанных с 

выполнением государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства. 

При необходимости конфигурация может быть оперативно адаптирована 

правообладателем (ООО «Центр консалтинговых проектов») для решения иных задач, 

связанных с государственной кадастровой оценкой. 

Для установки и работы конфигурации «Массовая оценка» необходимо использовать 

платформу «1С:Предприятие 8». 

Система «1С:Предприятие 8» является универсальной системой автоматизации учета и 

расчетов, позволяющей поддерживать различные системы и методологии учета. В системе 

«1С:Предприятие» особенности ведения учета задаются в конфигурации, в которую, в частности, 

входят состав и структура используемых справочников, документов, отчетов. 

Более подробная информация об особенностях платформы «1С:Предприятие 8», режимах 

ее работы, использованию компонентов и объектов, пользовательском интерфейсе содержится в 

печатных изданиях, поставляемых вместе с программным обеспечением «1С:Предприятие 8». 

 



1. УСТАНОВКА ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

Для установки конфигурации «Массовая оценка» предварительно необходимо установить 

платформу, на которой эта конфигурация будет функционировать. 

Характеристики устанавливаемой платформы зависят от:  

•  количества пользователей информационной системы;  

•  количества документов, хранящихся и обрабатываемых при использовании 

платформы. 

В простейшем случае серверная и клиентская части платформы могут функционировать на 

одном компьютере. 

Процесс установки платформы состоит из следующих основных этапов: 

1. Требуется скачать дистрибутив платформы. 

2. Разархивируйте скачанный архив. 

 

3. В извлеченной папке запустите файл setup.exe 

 

 

4. Запустится мастер по установке 1С: Предприятие 8, нажмите «Далее».  



 

5. В следующем окне можно указать каталог, куда будут установлена программа. После 
чего нужно выбрать те элементы, которые будут установлены.  

6. Выбрав нужные элементы для установки, нажмем «Далее».  

 

7. Выберем язык интерфейса (по умолчанию язык операционной системы). Указав язык 
интерфейса, нажмите «Далее».  

https://otr-soft.ru/upload/medialibrary/56a/master_ustanovki_1.png


 

8. Нажмите «Установить» для запуска процесса установки системы 1С: Предприятие.  

 

9. В конце установки мастер предложит установить драйвер защиты – HASP Device Driver. 
Устанавливать драйвер защиты нужно только в том случае, если в USB-порт данного 
компьютера будет устанавливаться аппаратный ключ защиты HASP4 NET (установку 
драйвера можно выполнить и позже, используя пункт меню «Пуск» – «Программы» – 
«1С Предприятие 8» – «Установка HASP Device Driver»).  

Снимаем флажок «Установить драйвер защиты» и нажимаем «Далее».  

https://otr-soft.ru/upload/medialibrary/f5e/master_ustanovki_4.png


 

10. При успешном результате установки откроется последнее окно помощника установки. 
Нажимаем «Готово» для завершения работы мастера.  

 

 



2. УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИИ «МАССОВАЯ ОЦЕНКА» 

Конфигурацию ПК «Массовая оценка» предоставляет правообладатель конфигурации (ООО 

«Центр консалтинговых проектов») посредством электронных коммуникаций (электронная почта, 

размещение на FTP- сервере и т.п.). 

Порядок действий по установке конфигурации: 

1. С произвольного рабочего места, на котором ранее были установлены необходимые 

компоненты платформы «1С: Предприятие 8», запустите Конфигуратор 1С:Предприятие. Для этого 

в системном меню («Пуск») выберите «Все программы → 1C → 1С:Предприятие 8 → 

Конфигуратор».1 

2. В открывшемся окне «Запуск 1С:Предприятия» нажмите кнопку «Добавить…». 

 

3. В открывшемся окне «Добавление информационной базы/группы» отметьте пункт 

«Создание новой информационной базы» и нажмите кнопку «Далее >». 

 
1 Названия и структура компонентов системного меню могут отличаться от приведенного варианта в зависимости от 
версии используемой операционной системы и параметров, использованных при установке платформы «1С:Предприятие 
8». Для более детальной информации следует пользоваться документацией по используемой операционной системе и 
платформе «1С: Предприятие 8». 



 

4. В следующем окне отметьте пункт «Создание информационной базы без конфигурации 

для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы» 

и нажмите кнопку «Далее >». 

 

5. В открывшемся окне введите наименование информационной базы в том виде, в котором 

Вам в будущем будет удобно ее находить (например, «Массовая оценка»), и отметьте один из 

вариантов расположения базы: 

•  для случая однопользовательской установки и установки в файл-серверном 

варианте: 

«На данном компьютере или на компьютере в локальной сети»; 



 

6. В открывшемся после этого окне: 

•  для случая однопользовательской установки и установки в файл-серверном 

варианте: 

выберите папку, где Вы желаете разместить Вашу информационную базу («Каталог 

информационной базы»), а также язык базы («Язык (Страна)» - «русский (Россия)»); 

•  для случая установки в клиент-серверном варианте: 

введите параметры сервера баз данных, 

после чего нажмите кнопку «Готово». 

7. После выполнения этих действий Ваша информационная база будет доступна в окне 

«Запуск 1С:Предприятия» (см. п. 2). 

8. Скачайте конфигурацию по выше указанной ссылке. 

9. В окне «Запуск 1С:Предприятия» выберите Вашу информационную базу и нажмите 

кнопку «Конфигуратор». 

 



10. В появившемся окне «1С:Предприятие» выберите пользователя «Администратор», 

введите пароль и нажмите кнопку «ОК». 

11. В открывшемся окне «Конфигуратор» выберите в меню «Конфигурация → Загрузить 

конфигурацию из файла…». 

12. В окне «Выберите файл конфигурации» укажите путь к файлу с конфигурацией 

«Массовая оценка». Этот файл (с расширением .cf). Нажмите кнопку «Открыть…». 

13. Далее следуйте указаниям системы, отвечая на запросы утвердительно – нажимая 

кнопку «Да». 

14. По окончании установки конфигурации «Массовая оценка» закройте Конфигуратор 

1С:Предприятия. 

15. Программный комплекс «Массовая оценка» готов к работе. 



3. ОБНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ «МАССОВАЯ ОЦЕНКА» 

Обновление конфигурации «Массовая оценка» может осуществляться: 

•  с инсталляционного диска или иного носителя, предоставленного 

правообладателем конфигурации (ООО «Центр консалтинговых проектов»); 

•  из файла конфигурации, предоставленного правообладателем конфигурации (ООО 

«Центр консалтинговых проектов») посредством электронных коммуникаций (электронная почта, 

размещение на FTP- сервере и т.п.) и самостоятельно загруженного пользователем конфигурации 

на жесткий диск. 

Порядок действий по обновлению конфигурации 

1. С произвольного рабочего места, на котором установлены необходимые компоненты 

платформы «1С: Предприятие 8», запустите Конфигуратор 1С:Предприятия. Для этого в системном 

меню («Пуск») выберите «Все программы → 1C → 1С:Предприятие 8 → Конфигуратор».2 

2. В окне «Запуск 1С:Предприятия» выберите Вашу информационную базу и нажмите 

кнопку «Конфигуратор». 

 

3. В появившемся окне «1С:Предприятие» выберите пользователя «Администратор», 

введите пароль и нажмите кнопку «ОК». 

4. В открывшемся окне «Конфигуратор» выберите в меню «Конфигурация → Загрузить 

конфигурацию из файла…». 

 
2 Названия и структура компонентов системного меню могут отличаться от приведенного варианта в зависимости от 
версии используемой операционной системы и параметров, использованных при установке платформы «1С:Предприятие 
8». Для более детальной информации следует пользоваться документацией по используемой операционной системе и 
платформе «1С: Предприятие 8». 



5. В окне «Выберите файл конфигурации» укажите путь к файлу с конфигурацией 

«Массовая оценка» и нажмите кнопку «Открыть…». 

6. Далее следуйте указаниям системы, отвечая на запросы утвердительно – нажимая кнопку 

«Да».  

7. По окончании обновления конфигурации «Массовая оценка» закройте Конфигуратор 

1С:Предприятия.  

8. Обновленный программный комплекс «Массовая оценка» готов к работе. 

 

 


