
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
NEOLAND И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ NEORENT 

 

 

№1 

 

ВЕРСИЯ 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2022 

  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ........................................................................................ 4 

1.1. ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................... 4 

1.2. ЦЕЛИ ................................................................................................................................... 4 

1.3. ЗАДАЧИ .............................................................................................................................. 4 

1.4. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ...................................................................................................... 4 

1.5. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ......................................................................................................... 4 

2. ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫМЕНЮ СИСТЕМЫ ...................................................................... 5 

2.1. СТРУКТУРА РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ......................................................................... 5 

2.2. ИНСТРУМЕНТ «ОБЛАСТЬ ФИЛЬТРА И СОРТИРОВКИ» ..................................... 5 

2.3. ИНСТРУМЕНТ «БЫСТРЫЙ ПОИСК» ........................................................................ 6 

2.4. ИНСТРУМЕНТ «ВЫБОР СТРОК В ТАБЛИЦЕ»........................................................ 6 

2.5. ПОСТРАНИЧНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ В ТАБЛИЦАХ ................................................ 6 

2.6. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ «НАСТРОЙКИ ТАБЛИЦЫ» ...................................... 7 

2.7. ИНСТРУМЕНТ «ЭКСПОРТ ДАННЫХ» ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ............ 8 

2.8. ОБЛАСТЬ ВКЛАДОК .................................................................................................... 9 

3. РАЗДЕЛ «ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ» ................................................................................... 10 

3.1. РАБОТА С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ................................................................. 10 

3.2. КАРТОЧКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ....................................................................... 10 

4. ДОГОВОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ............................................................................. 11 

4.1. РАБОТА С ДОГОВОРАМИ ............................................................................................ 11 

5. РАЗДЕЛ «ОБЪЕКТЫ ИМУЩЕСТВА» ................................................................................. 11 

5.1. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА.................................................................... 11 

6. РАЗДЕЛ «ПРОЕКТЫ» ............................................................................................................ 12 

7. РАЗДЕЛ «КОНТРАГЕНТЫ» .................................................................................................. 12 

7.1. РАБОТА С КОНТРАГЕНТОМ ....................................................................................... 12 

8. РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИКИ» ................................................................................................. 13 

9. ОТЧЁТЫ В NEOLAND ........................................................................................................... 13 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «NEORENT» ................................................................ 14 

10.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МОДУЛЕ «NEORENT» ............... 14 

10.2. ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ ............................................................................................. 14 

10.2.1. МЕНЮ СИСТЕМЫ ................................................................................................. 15 

10.2.2. ОБЛАСТЬ ВКЛАДОК ............................................................................................. 15 

10.2.3 БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ ............................................................................................. 16 

10.2.4 ПАНЕЛЬ ПАГИНАЦИИ ....................................................................................... 16 

10.2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ В NEORENT ............................................................................. 16 



3 

 

10.3. РАЗДЕЛ «ДОГОВОРЫ» ................................................................................................ 17 

10.3.1. СТРАНИЦЫ «ДОГОВОР АРЕНДЫ».................................................................... 17 

10.3.2. РАЗДЕЛ «ПЛАТЕЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» ................................................... 18 

10.3.3. АТРИБУТЫ РЕЕСТРА НА ОПЛАТУ ................................................................... 18 

10.3.4. РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТ ............................................................................................. 18 

 

  



4 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ  

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

Краткое руководство пользователя NeoLand (далее – Руководство) устанавливает 

порядок работы пользователей с веб-системой NeoLand (далее система) и дополнительным 

модулем к веб-системе NeoRent.  

1.2. ЦЕЛИ 

Настоящее краткое руководство разработано с целью обеспечения лиц, работающих 

с системой соответствующими техническими инструкциями.  

1.3. ЗАДАЧИ 

Основными задачами данного краткого руководства являются: 

1. Описание доступных пользователю функциональных возможностей системы; 

2. Установление правил выполнения основных операций пользователя при работе с 

системой. 

1.4. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Требования данного краткого руководства по системе обязательны для исполнения 

работниками, имеющими права доступа к системе. Распорядительные, локальные 

нормативные документы и иные внутренние документы компании пользователя не должны 

противоречить данному краткому руководству по системе.  

1.5. ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

Доступ к системе осуществляется по прямой ссылке. Для того, чтобы запустить 

систему, необходимо: 

1. Открыть браузер; 

2. Перейти по ссылке адреса Neoland. 

Если для учетной записи пользователя не определена группа, то при входе в систему 

отобразится страница с текстом «Ваша учетная запись не состоит ни в одной из групп 

Системы. Обратитесь к администратору», иначе откроется главное окно системы. 
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2. ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫМЕНЮ СИСТЕМЫ 

Меню обеспечивает навигацию по разделам системы и переходы между ними. Меню 

системы содержит пункты для перехода к разделам: 

− Neorent- дополнительный модуль для работы; 

− Земельные участки (далее ЗУ) – для перехода к ЗУ; 

− Объекты (далее ОИ) – для перехода к ОИ; 

− Проекты – для перехода к проектам; 

− Контрагенты (далее КА) – для перехода к таблице КА; 

− Справочники – для перехода к таблице со справочными значениями. 

Для перехода необходимо нажать на пункт соответствующего раздела. По 

умолчанию при входе в систему открыт раздел «Земельные участки». 

2.1. СТРУКТУРА РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ  

Разделы ЗУ, ОИ, КА и проекты имеют общую структуру:  

− Приветствие пользователя; 

− Заголовок выбранного раздела системы; 

− Область вкладок данного раздела; 

− Инструмент «Создать»; 

− Инструмент «Действия»; 

− Инструмент «Отчёты»; 

− Инструмент «Настройки таблицы»; 

− Инструмент «Экспорт данных»; 

− Таблица раздела; 

− Инструмент «Область фильтра и сортировки в колонке»; 

− Инструмент «Быстрый поиск в таблице»; 

− Панель управления средством постраничного просмотра (панель пагинации). 

2.2. ИНСТРУМЕНТ «ОБЛАСТЬ ФИЛЬТРА И СОРТИРОВКИ» 

Для каждой колонки таблиц предусмотрена область фильтра и сортировки для 

удобства пользователя: 

− Таблица земельных участков; 

− Таблица объектов имущества; 

− Таблица проектов; 

− Таблица контрагентов. 
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2.3. ИНСТРУМЕНТ «БЫСТРЫЙ ПОИСК» 

Поиск данных в таблицах выполняется с помощью инструмента быстрого поиска: 

− Таблица земельных участков; 

− Таблица объектов имущества; 

− Таблица проектов; 

− Таблица контрагентов. 

Для того, чтобы выполнить быстрый поиск, пользователю необходимо: 

1. Установить курсор в поле столбца, по которому необходимо выполнить 

фильтрацию; 

2. Ввести требуемое значение; 

3. Нажать клавишу «Enter». 

В результате: 

− Столбец, в поле которого осуществляется выборка, подсвечивается цветом; 

− Данные в таблице отфильтрованы, согласно введенному значению.  

2.4. ИНСТРУМЕНТ «ВЫБОР СТРОК В ТАБЛИЦЕ» 

Для выбора строк в таблице пользователю необходимо в первом столбце проставить 

галочки напротив выбранных строк в чек -боксах. 

В результате: 

− Выбранные строки меняют цвет; 

− Если выбор строк происходил в разделах ЗУ и ОИ, то при выборе строк над 

таблицей активируется кнопка «Действия», которая даёт возможность совершать 

дополнительные действия в выбранными объектами в таблице. 

2.5. ПОСТРАНИЧНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ В ТАБЛИЦАХ 

Во всех разделах системы предусмотрено постраничное отображение строк в 

таблицах. При большом количестве строк в таблицах участков, объектов или 

дополнительных соглашений включается режим постраничного отображения строк 

таблицы. Это даёт возможность: 

− Указать количество строк для отображения на одной странице: 20, 50, 100, 200, 500 

строк; 

− Переключаться между страницами отображения таблицы, если количество строк 

выбрано 20,50 

− Последовательное отображения строк в таблице в зависимости от того на какой 

странице находится пользователь и какое количество строк пользователь выбрал; 

Постраничный режим позволяет выполнять переход: 
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1. Между страницами; 

2. На первую, последнюю страницу одним нажатием; 

3. На требуемую страницу путем ввода номера страницы. 

2.6. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ «НАСТРОЙКИ ТАБЛИЦЫ» 

Настройки колонок таблицы производиться при помощи инструмента «Настройка 

таблицы», которая располагается над табличной частью в разделах. Таблицы в разделах 

«Земельные участки», «Объекты», «Проекты», «Контрагенты», имеют по умолчанию 

следующий набор колонок: 

− Для таблицы земельных участков – соответствует Таблица 4; 

− Для таблицы объектов имущества – соответствует Таблица 5; 

− Для таблицы проектов – соответствует Таблица 6; 

− Для таблицы контрагентов – соответствует Таблица 7. 

Таблица 4-Набор колонок таблицы земельных участков по умолчанию  

№ НАИМЕНОВАНИЕ СУЩНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ССЫЛКА 

1.  Кадастровый номер Земельный участок 

нет Есть. На карточку земельного 

участка 

При нажатии открывается вкладка 

с карточкой земельного участка  

2.  Наименование участка Земельный участок 

да Есть. На карточку земельного 

участка 

При нажатии на ссылку в разделе 

«Земельные участки» открывается 

вкладка с карточкой земельного 

участка 

3.  Площадь участка Земельный участок да Нет 

4.  
Статус земельного 

участка 
Земельный участок 

да Нет 

5.  Месторождение Земельный участок да Нет 

6.  Дата начала договора Договор аренды нет Нет 

7.  
Дата окончания 

договора 

Договор аренды нет Нет 

Таблица 5- Набор колонок таблицы объектов имущества по умолчанию 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СУЩНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ССЫЛКА 

1.  
Наименование 

объекта 
Объект 

да Есть. На карточку объекта. 

При нажатии открывается вкладка с карточкой 

объекта 

2.  Статус объекта Объект да Нет 
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Таблица 6- Набор колонок таблицы проектов по умолчанию 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СУЩНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ССЫЛКА 

1.  Шифр Проект 
нет Есть. На карточку проекта. При нажатии 

открывается вкладка с карточкой проекта. 

2.  Наименование Проект 
да Есть. На карточку проекта. При нажатии 

открывается вкладка с карточкой проекта. 

3.  Субъект РФ Проект да Нет 

4.  
Муниципальное 

образование 

Проект да Нет 

5.  Месторождение Проект да Нет 

6.  Примечание Проект нет Нет 

Таблица 7-Набор колонок таблицы контрагентов по умолчанию 

№ НАИМЕНОВАНИЕ СУЩНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ССЫЛКА 

1.  
Наименование 

контрагента 
Контрагент 

да Есть. На карточку контрагента. При нажатии 

открывается вкладка с карточкой контрагента. 

2.  Тип контрагента Контрагент да Нет 

В настройках таблицы пользователю доступны дополнительные инструменты 

настройки: 

− Изменение набора колонок таблиц, за исключением таблицы проектов; 

− Перенос текста в ячейках; 

− Изменение ширины колонок; 

− Сброс ширины колонок. 

2.7. ИНСТРУМЕНТ «ЭКСПОРТ ДАННЫХ» ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 

Данный инструмент предназначен для упрощения и ускорения подготовки 

информации по земельным участкам и договорам аренды.  Подготовленная информация 

используется для анализа и отчетности. Инструмент позволяет скачать информацию по 

земельным участкам в формате Excel. Функционал экспорта данных реализован в виде 

инструмента «Экспорт данных», расположенного в разделе «Земельные участки». Для 

выполнения экспорта данных из таблицы участков необходимо:  

1. Перейти в раздел «Земельные участки»; 

2. Нажать на инструмент «Экспорт данных». 
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В результате произойдет экспорт файла в формате Excel с данными из таблицы 

земельных участков. В файле будут отражены данные согласно колонкам таблицы 

земельных участков. 

2.8.ОБЛАСТЬ ВКЛАДОК 

Карточки земельного участка, договора, объекта, контрагента открываются в виде 

новых вкладок. В каждом разделе может открываться только свой набор вкладок. 
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3. РАЗДЕЛ «ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ» 

3.1. РАБОТА С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

Раздел предназначен для управления информацией о земельных участках и 

договорах, а также подготовки информации по требуемым отчетам. В данном разделе 

пользователь имеет следующие возможности: 

− Работать с участками; 

− Просматривать таблицу участков; 

− Настраивать таблицу участков; 

−  Выполнять поиск информации по участкам; 

− Работать с документами участков; 

− Формировать отчеты; 

− Выполнять экспорт данных таблицы участков. 

3.2. КАРТОЧКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Данный инструмент показывает полную информацию по атрибутам и имеющимся 

документам земельного участка. Через карточку земельного участка выполняются 

следующие операции: 

− Просмотр атрибутов и документов земельного участка; 

− Редактирование атрибутивных полей земельного участка; 

− Прикрепление документов земельного участка. 

Для открытия карточки земельного участка, необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Перейти в раздел «Земельные участки» к таблице; 

2. Выбрать в таблице необходимый земельный участок и кликнуть левой кнопкой 

мыши по наиенованию земельного участка. 

В результате откроется вкладка с карточкой земельного участка, представленная 

вкладками:  

1. Атрибуты; 

2. Документы; 

3. Планирование; 

4. Статистика; 

5. Комментарии; 

6. История. 
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4. ДОГОВОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

4.1. РАБОТА С ДОГОВОРАМИ 

Работа с договором доступна пользователю в разделе «Земельные участки», где 

данные по договорам представлены совместно с данными по земельным участкам. В 

данном разделе пользователь имеет следующие возможности: 

− Работать с договорами; 

− Просматривать данные по договорам в таблицу участков; 

− Настраивать таблицу участков; 

− Выполнять поиск информации по договорам; 

− Выполнять экспорт данных таблицы по договорам. 

5. РАЗДЕЛ «ОБЪЕКТЫ ИМУЩЕСТВА» 

5.1. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА 

Раздел предназначен для управления информацией об объектах (капитального 

строительства, имущества). В данном разделе пользователь имеет следующие 

возможности: 

− Работать с объектами; 

− Просматривать таблицу объектов; 

− Настраивать таблицу объектов; 

− Выполнять поиск информации по объектам; 

− Работать с концептуальными связями объекта. 

Раздел «Объекты имущества» состоит из: 

1. Инструмента «Создать объект»; 

2. Инструмента «Действия», в меню которого содержатся два дополнительных 

инструмента: 

− Добавить связь объектов и участков без геометрии; 

− Удалить связь объектов и участков без геометрии. 

3. Инструмента «Отчёты», который включает в себя инструмент «Учет ОН; 

4. Инструмент «Настройки таблицы» в меню которого содержатся дополнительные 

инструменты: 

− Управление колонками; 

− Перенос текста в ячейках; 

− Сбросить ширину колонок; 

− Сбросить фильтры; 
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− Сбросить сортировку.  

5. Таблица объектов имущества с инструментом быстрого поиска; 

6. Инструмент «Пагинация». 

6. РАЗДЕЛ «ПРОЕКТЫ» 

Управление проектами выполняется в разделе «Проекты». Переход к разделу 

проектов выполняется с помощью меню системы Neoland. 

В данном разделе пользователь имеет следующие возможности: 

− Работать с проектами; 

− Просматривать таблицу проектов; 

− Настраивать таблицу проектов; 

− Выполнять поиск информации по проектам. 

Раздел «Проекты» состоит из: 

1. Инструмента «Создать проект»; 

2. Инструмент «Настройки таблицы» в меню которого содержатся дополнительные 

инструменты: 

− Управление колонками; 

− Перенос текста в ячейках; 

− Сбросить ширину колонок; 

− Сбросить фильтры; 

− Сбросить сортировку.  

3. Область быстрого поиска и фильтрации по таблице; 

4. Таблица с информацией по проектам; 

5. Пагинация. 

7. РАЗДЕЛ «КОНТРАГЕНТЫ» 

7.1. РАБОТА С КОНТРАГЕНТОМ 

Вся работа, связанная с контрагентами, выполняется в разделе «Контрагенты». 

Переход к разделу выполняется с помощью меню системы Neoland. 

Раздел предназначен для управления информацией о контрагентах. В данном 

разделе пользователь имеет следующие возможности: 

− Работать с контрагентами; 

− Просматривать таблицу контрагентов; 

− Выполнять поиск информации по контрагенту. 

Раздел «Проекты» состоит из: 
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1. Инструмент «Создать контрагента»; 

2. Таблица контрагентов; 

3. Инструмент быстрого поиска и сортировки в таблице; 

4. Пагинация. 

8. РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНИКИ» 

Раздел «Справочник» предназначен для управления упрощение контроля 

соответствия планируемых дат рекультивации земельных участков благоприятным 

периодам для технической рекультивации, с учетом месторождений и муниципальных 

образований. 

Переход к разделу «Справочники» выполняется с помощью меню системы Neoland. 

С помощью данного справочника можно: 

− Просматривать таблицу благоприятных периодов; 

− Устанавливать периоды с учетом месторождения и муниципального образования; 

− Вносить изменения в периоды; 

− Выполнять контроль дат при планировании рекультивации земельных участков. 

Раздел «Справочники» состоит из: 

1. Инструмента «Добавить период»; 

2. Таблицы благоприятных периодов; 

3. Инструмент «Удалить»; 

4. Инструмент «Пагинация». 

Работа с таблицей благоприятных периодов выполняется исходя из следующих 

аспектов: 

1. Таблица является шаблоном дат для любого года; 

2. Даты корректируются крайне редко, либо не изменяются вовсе; 

3. При необходимости, корректируются наборы месторождений, муниципальных 

районов; 

4. Даты устанавливаются на пару: месторождение - муниципальный район. 

9. ОТЧЁТЫ В NEOLAND 

Инструмент «Отчёты» в решении Neoland предназначен для упрощения и ускорения 

подготовки информации по требуемым отчётам. Подготовленная информация 

используется для анализа и отчётности.   Инструмент «Отчёты» располагается в разделе 

«Земельные участки». 

Инструмент «Отчёты» включает в себя выпадающий список для выбора 

пользователя: 
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1. График технической рекультивации; 

2. График возврата земель; 

3. Баланс земельных участков; 

4. Материально – денежная оценка; 

5. Акт приема участков в аренду; 

6. Акт вывода участков из аренды. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «NEORENT» 

10.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МОДУЛЕ «NEORENT» 

Назначением дополнительного модуля «Neorent» является:  

− Организация единого информационного ресурса для предоставления информации 

об исполнении платежных обязательств по договорам аренды; 

− Реализация единого подхода в информационном, организационном, программном 

и техническом обеспечении для осуществления эффективного накопления, хранения, 

обработки, обмена и использования данных по плановым и переданным оплатам в рамках 

договоров; 

− Автоматизация процессов формирования первичной платежной и отчетной 

документации. 

Для того чтобы начать работу с дополнительным модулем Neorent, необходимо: 

1. Открыть браузер; 

2. Перейти по ссылке адреса Neoland; 

3. Раскрыть меню системы Neoland и выбрать пункт модуля Neorent кликнув по нему 

левой кнопкой мыши. 

В результате произойдет переход в дополнительный модуль Neorent. 

Если для учетной записи пользователя не определена группа, то при входе в систему 

отобразится страница с текстом «Ваша учетная запись не состоит ни в одной из групп 

Системы. Обратитесь к администратору», иначе откроется главное окно системы. 

10.2. ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 

При переходе в дополнительный модуль Neorent по умолчанию открывается раздел 

«Договоры». 

Интерфейс дополнительного модуля Neorent состоит из: 

− Меню системы; 

− Область вкладок; 

− Боковая панель; 

− Панель навигации; 
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− Оповещения в системе. 

10.2.1. МЕНЮ СИСТЕМЫ 

Меню как инструмент для навигации по системе позволяет пользователю выполнять 

переход по разделам и просматривать соответствующие данные по ним. Меню системы 

содержит пункты для перехода к разделам: 

− Договоры; 

− Платежная документация; 

− Справочники. 

Для активации инструмента пользователю необходимо нажать соответствующую 

кнопку элемента в интерфейсе страницы системы. 

В результате активации инструмента отображается меню системы в виде боковой 

панели с перечнем доступных разделов для перехода. Кнопка инструмента, как и текущий 

выбранный раздел в меню имеет отличный цвет элемента. 

Для деактивации инструмента пользователю необходимо повторно нажать 

соответствующую кнопку элемента в меню. 

В результате деактивации инструмента боковая панель меню скрывается. Кнопка 

инструмента восстанавливает исходный цвет кнопки элемента. Для выбора раздела меню 

пользователю необходимо активировать инструмент и выбрать в перечне необходимый 

раздел. В результате смены раздела боковая панель меню скрывается, в интерфейс 

выводится соответствующая информация по выбранному разделу. 

10.2.2. ОБЛАСТЬ ВКЛАДОК 

Работа с областью вкладок доступна пользователю только в разделе «Договоры», где 

доступны следующие элементы: 

1. Вкладка «Главная»; 

2. Вкладка по карточке договора; 

3. Инструмент слайдер вкладок. 

Вкладка «Главная» отображается по умолчанию при переходе в раздел «Договоры» 

с соответствующим цветом элемента. 

Вкладка по карточке договора появляется в виде новой вкладки при переходе по 

ссылке-наименованию договора из таблицы договоров на вкладке «Главная». При переходе 

открытая вкладка имеет соответствующий цвет элемента и отображает наименование 

договора Контрагента.  

Слайдера вкладок как инструмент для навигации по вкладкам позволяет 

пользователю выполнять переход по вкладкам и отображает количество открытых вкладок.  
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Для активации инструмента пользователю необходимо открыть большое количество 

вкладок (когда открытые вкладки не помещаются для отображения в области вкладок). В 

результате активации инструмента в области вкладок появится слайдер вкладок с кнопками 

для перемещения по области вкладок и отображающий количество открытых вкладок (без 

учета вкладки «Главная»). 

Для деактивации инструмента пользователю необходимо уменьшить количество 

открытых вкладок, закрыв выбранные вкладки в области вкладок. В результате 

деактивации инструмента слайдер вкладок скрывается. 

Для перемещения по вкладкам пользователю необходимо активировать инструмент 

слайдер вкладок и с помощью кнопок (влево/вправо) выполнить соответствующее 

перемещение. 

10.2.3 БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ 

Боковая панель как интерфейсный элемент представлена в следующих разделах 

систем: 

− Меню системы; 

− Карточка договора; 

− Справочники. 

Боковая панель представлена в виде перечня пунктов или подразделов выбранного 

раздела. При переходе по выбранному пункту или подразделу пользователю отображаются 

соответствующие данные. 

10.2.4 ПАНЕЛЬ ПАГИНАЦИИ 

При большом количестве строк в таблицах разделов системы включается режим 

постраничного отображения строк таблицы. Пользователю доступна возможность 

настройки количества строк для отображения на одной странице: 20, 50, 100 строк. По 

умолчанию в таблицах разделов отображается по 20 строк на одной странице. 

Постраничный режим позволяет пользователю выполнять переход: 

− Между страницами; 

− На первую, последнюю страницу одним нажатием; 

− На нужную страницу путем ввода номера страницы. 

10.2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ В NEORENT 

Для информирования пользователей в дополнительном модуле Neorent о 

результатах выполнения операций предусмотрены следующие типы оповещений: 

− Информационные оповещения; 

− Оповещения об ошибке. 
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Оповещения отображаются в правом верхнем углу страницы в результате 

выполнения пользователем какой-либо операции. 

Информационные оповещения уведомляют пользователя об успешном выполнении 

операции; представлены в виде блока зелёного цвета. 

Оповещения об ошибке уведомляют пользователя об ошибке при выполнении 

операции; представлены в виде блока красного цвета. 

По умолчанию оповещения автоматически скрываются через некоторое время. При 

наведении курсора мыши на оповещение отображение задерживается до момента снятия 

курсора мыши. Пользователь может закрыть блок оповещения, нажав на кнопку закрытия 

в правом верхнем углу блока. 

10.3. РАЗДЕЛ «ДОГОВОРЫ» 

Раздел предназначен для просмотра и поиска договоров аренды. С помощью данного 

раздела пользователь имеет возможность: 

1. Просматривать таблицу с перечнем договоров и связанных объектов; 

2. Осуществлять поиск по договорам и связанным атрибутам; 

3. Настраивать перечень столбцов в таблице; 

4. Выбирать представление таблицы и период для отображения данных. 

Для открытия данного раздела необходимо в меню системы нажать на пункт 

«Договоры». 

Данный раздел содержит следующие элементы: 

1. Заголовок выбранного раздела системы; 

2. Область выбора представления и периода отображения; 

3. Таблица раздела, а также область фильтра и сортировки в столбцах; 

4. Панель управления средством постраничного просмотра (панель пагинации); 

5. Кнопка работы с колонками таблицы. 

10.3.1. СТРАНИЦЫ «ДОГОВОР АРЕНДЫ» 

Данная страница предназначена для более детальной информации по договору 

аренды. При нажатии на номер договора в таблице «Договоры» на главной странице 

осуществляется переход на страницу «Договор аренды». 

Вкладка состоит из подразделов: 

− Основная информация; 

− Календарный график; 

− Дополнительные соглашения; 

− Распределение затрат; 
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− История. 

10.3.2. РАЗДЕЛ «ПЛАТЕЖНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 

Данный раздел предназначен для формирования платёжной документации. Для 

открытия данного раздела необходимо в меню системы «Арендная плата» нажать на пункт 

«Платежная документация». 

10.3.3. АТРИБУТЫ РЕЕСТРА НА ОПЛАТУ 

По умолчанию при переходе в раздел «Платежная документация» отображаются: 

1. Атрибуты реестра на оплату, а именно: 

− Дата платежа, год и месяц; 

− Арендополучатель; 

− Контрагент; 

− Вид деятельности; 

− Статья бюджета. 

2. Таблица с перечнем договоров. При открытии раздела таблицы нет, она 

появляется только после заполнения атрибутов реестра на оплату.  

10.3.4. РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТ 

Данная вкладка создана для просмотра реквизитов оплаты, добавления новых 

реквизитов, их редактирования и удаления. Для просмотра данных по реквизитам оплаты 

пользователю необходимо в разделе «Справочники» открыть справочник «Реквизиты 

оплаты». 


