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Мобильное приложение по «Б3 - Инвентаризация дворов» предназначено 

для автоматизации работы инспекторов по инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, проводимой муниципалитетами в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 169. 

Алгоритм работы, состав и формат собираемых данных соответствует 

рекомендациям к процессу инвентаризации территории поселений, 

городских округов в целях формирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018 – 2022 гг. 
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1 Установка приложения, вход, главная страница 
Для начала работы необходимо установить последнюю версию 

программы по ссылке: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bigthree.yards&hl=ru 

После установки приложения и его запуска необходимо ввести данные 

для подключения к серверу, согласно рисунку 1: 

- адрес сервера сбора данных 

- логин инспектора; 

- пароль инспектора. 

 
Рисунок 1 – авторизация в приложении 

После нажатия на кнопку «Войти» открывается окно с картой. 

Необходимо учесть, что скорость загрузки домов зависит от скорости 

доступа в сеть «Интернет». 

После загрузки откроется форма в соответствии с рисунком 2 
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Рисунок 2 

В данном окне, кроме типовых кнопок мобильных приложений, есть 

следующие кнопки: 

- кнопка вызова окна с настройками, со списком домов, с историей 

действий инспектора; 

- кнопка раскрытия списка домов; 

- кнопка начала работы инспектора; 

- кнопка создания нового двора; 

- кнопка фильтров, поиска домов и добавления двора; 

- кнопка настройки слоев; 

- кнопка актуализации карты по местонахождению инспектора. 

 

Дома на карте обозначаются следующим образом: 

- дома, не учтенные в инвентаризации; 

- дома, учтенные в инвентаризации. 

 

При нажатии на кнопку актуализации карты  – карта отображает 

местоположение инспектора в центре экрана. 
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При нажатии на кнопку слоев карты  - открывается всплывающее 

окно в соответствии с рисунком 3, на котором инспектор может выбрать 

интересующий его слой карты. 

 
Рисунок 3 

Также на карте отображаются границы ранее введенных дворов, а при 

нажатии на выбранный двор, отображается адрес и статус дома, в 

соответствии с рисунком 4. 

 
Рисунок 4 
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При нажатии на адрес и статус в нижней части экрана – открывается окно 

с данными инвентаризации выбранного двора, в соответствии с рисунком 5, 

где можно посмотреть ранее введенные объекты благоустройства: 

- строения; 

- элементы озеленения; 

- плоскостные и линейные объекты; 

- МАФ; 

- иное. 

Классификация объектов и их свойства соответствуют Приложению 1 к 

рекомендациям к процессу инвентаризации территории поселений, 

городских округов в целях формирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018 – 2022 гг. 

 
Рисунок 5 

В окне с данными по двору есть следующие кнопки: 

- кнопка возврата к предыдущему окну; 

- кнопка перехода в режим редактирования двора. 

Редактирование двора и дворовых объектов аналогично добавлению 

двора, описанное в п. 4  



Руководство пользователя мобильного приложения  
«Б3 - Инвентаризация дворов» с ролью инспектора  

 

7 
 

2 Окно настроек 

При нажатии на кнопку вызова окна с настройками , со списком 

домов, с историей действий инспектора, открывается окно в соответствии с 

рисунком 6. 

 
Рисунок 6 

В данном окне отображается имя инспектора, кнопка 

включения/выключения работы: 

- у инспектора перерыв в работе, трек перемещения не 

записывается. Для начала работы необходимо нажать кнопку; 

- инспектор работает, трек перемещений записывается. Для начала 

перерыва необходимо нажать кнопку. 

Эта же кнопка работа / перерыв отображается и на главном экране с 

картой. 

- кнопка выхода из аккаунта. 

Также на этом экране отображено количество загруженных с сервера 

домов и кнопка добавления двора. 
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3 Окно фильтров и поиска домов 
При нажатии на кнопку и выбора «фильтры», открывается окно в 

соответствии с рисунком 7. 

 
Рисунок 7 

В данном окне инспектор может установить те дома, которые необходимо 

отображать на карте.  

Также инспектор в этом окне может найти определенный дом по его 

адресу. 

После выбора необходимых фильтров инспектор должен нажать на 

кнопку «Применить». 
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4 Добавление двора 
Добавление нового двора возможно следующими путями: 

- нажатием на кнопку , находящей в главном окне; 

- нажатием на «Добавить двор» в окне настроек; 

- выбором пункта «Добавить двор» при нажатии на кнопку  , 

находящейся в верхней правой части главного окна. 

После этого откроется окно добавления нового двора в соответствии с 

рисунком 8. 

 
Рисунок 8 

Для ввода двора необходимо: 

- ввести все дома, входящие во двор; 

- сфотографировать двор; 

- зафиксировать область, занимаемую двором. 

После заполнения этих полей необходимо нажать кнопку «Сохранить и 

продолжить», для внесения сведений о дворовых объектах. 
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4.1 Добавление домов во двор 
Для добавления дома необходимо нажать на кнопку «Добавить дом», при 

это открывается карта с домами в соответствии с рисунком 9. 

 
Рисунок 9 

На данном окне все дома обозначены метками: 

 - дом не добавлен; 

 - дом добавлен. 

Дом добавляются нажатием на метку дома. После этого инспектору 

необходимо нажать на кнопку , после чего инспектор перейдет на 

предыдущее окно добавления нового двора. 
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4.2 Добавление фотографий двора 
Для того чтобы добавить фотографию двора, инспектор должен в окне 

добавления нового двора нажать на пиктограмму фотографии, после чего 

откроется приложение для камеры. Проведя съемку, инспектор должен 

сохранить фотографию в приложении для камеры, после чего фотография 

сохранится в общих фотографиях двора. Возможно прикрепление нескольких 

изображений. После успешного прикрепления изображения, инспектор 

должен перейти к указанию границ двора на карте. 

 

4.3 Добавление границ двора 
Для добавления границы двора, инспектор должен окне добавления 

нового двора нажать на кнопку , после чего откроется карта для 

добавления границ двора, на котором необходимо последовательно указать 

несколько угловых точек двора длительным нажатием на карту, в 

соответствии с рисунком 10. 

. 

Рисунок 10 
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 Для подтверждения границ инспектор должен нажать на . После 

подтверждения границ двора открывается окно с сведениями по двору в 

соответствии с рисунком 11. 

 
Рисунок 11 

Убедившись, что введены все дома, фотографии и границы двора, 

инспектору необходимо сохранить двор и продолжить дворовых объектов 

нажав кнопку    
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5 Добавление дворового объекта 
После добавления и сохранения двора, откроется окно добавления 

дворовых объектов в соответствии с рисунком 12. 

 
Рисунок 12 

 

В данном окне на 5 вкладках отображаются ранее введенные дворовые 

объекты. На данной странице отображается следующие классы объектов: 

- строения; 

- элементы озеленения; 

- плоскостные и линейные; 

- МАФ; 

- иное. 

Чтобы добавить дворовые объекты к двору, инспектор должен нажать на 

кнопку , после чего откроется каталог с классами и подклассами объектов, 

в соответствии с рисунком 13. 
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Рисунок 13 

 Выбрать необходимый для добавления подкласс объекта, нажав на 

картинку подкласса, после чего откроется окно с полями для заполнения 

сведений по объекту благоустройства данного подкласса в соответствии с 

рисунком 14 

. 

Рисунок 14 
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Заполнение сведений по расположению объекта на карте и 

фотографирование объекта аналогично заполнению сведений для двора. Для 

всех объектов предусмотрена привязка к карте. Для различных объектов 

существует три типа привязки, в зависимости от подкласса объекта: 

- точечный объект; 

- линейный объект; 

- объект, занимающий площадь. 

 Для привязки точечных объектов необходимо нажать на квадратик на 

карте, и, удерживая его, перенести на нужное место на карте. Для ручного 

ввода координат необходимо нажать кнопку , после этого откроется окно 

в соответствии с рисунком 15.  

 

 
Рисунок 15 

 После ручного ввода координат необходимо нажать кнопку ОК, после 

чего сохраняться координаты и закроется данное окно. 

При нажатии на выпадающие списки открывается окно с вариантами 

заполнения в соответствием с рисунком 16. 
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Рисунок 16 

Заполнив все поля по объекту благоустройства, необходимо нажать 

кнопку  или . 

 

6 Завершение инвентаризации двора 
После ввода всех дворовых объектов для инвентаризации необходимо 

поставить отметку в списке дворовых объектов «Дворовых объектов больше 

нет» в соответствии с рисунком 17 

 
Рисунок 17 
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Далее, необходимо нажать кнопку . 

Нажатием кнопки                инспектор попадает в окно отображения 

информации о дворе. Повторным нажатием кнопки инспектор 

попадает в окно отображения информации о доме, в соответствии с рисунком 

18, где можно указать, что у дома больше нет прилегающих дворов.  

 
Рисунок 18 

После установки галочки «Прилегающих дворов больше нет», появится 

кнопка «Отправить». Инспектор должен нажать на кнопку «Отправить», для 

отправки введенных сведений на сервер. После отправки сведений 

открывается окно с картой в соответствии с рисунком 19. 



Руководство пользователя мобильного приложения  
«Б3 - Инвентаризация дворов» с ролью инспектора  

 

18 
 

 
Рисунок 19 

На карте дома, сведения по которым отправлены на сервер отмечены 

следующими знаками: 

- данные по дому передаются на сервер; 

- данные по дому переданы на сервер 

 

Когда все данные по домам переданы на сервер – инвентаризация двора 

завершена. 


