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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ входит в состав рабочей документации и содержит 

информацию, необходимую пользователям для освоения программного комплекса 

Личные кабинеты на 70 листах. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения  

Настоящий документ применяется при: 

− предварительных комплексных испытаниях; 

− опытной эксплуатации; 

− приёмочных испытаниях; 

− промышленной эксплуатации. 

1.2. Уровень подготовки пользователя 

Пользователь программного комплекса должен иметь опыт работы с ПЭВМ в 

объеме стандартных навыков работы с офисным программным обеспечением (ОС 

MS Windows 7/8/10, MS Office), так же рекомендуется пройти специальную 

подготовку по работе с данным ПО. 

Режим работы пользователей должен определяться руководством конкретных 

организаций и самими пользователями, исходя из необходимости своевременного 

выполнения пользовательских функций (задач) в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.3. Перечень эксплуатационной документации 

Эксплуатационная документация содержит общие сведения о программном 

комплексе Личные кабинеты: его назначении и функциональных возможностях, 

диалоговой среде и способах взаимодействия пользователя с комплексом. 

Комплект документации состоит из следующих базовых руководств и списка 

изменений: 

− Руководство пользователя; 

− Руководство по установке; 

− Типовые проблемы при настройке СУБД и методы их устранения; 
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− Список изменений. 

В тексте руководства использованы следующие типографские выделения и 

обозначения: 

 

Файл представляет наименования файлов и 

директорий, наименования вкладок, модулей 

и программных продуктов 

Клавиша 

 

Клавиша1 – Клавиша2 

– КлавишаN 

обозначения клавиш или комбинаций 

клавиш; наименования пунктов меню и 

полей; функциональные блоки программного 

комплекса 

Логическое ударение выделяет часть текста, к которой 

привлекается особое внимание читателя 

Данные используется для представления выдаваемых 

на экран данных и сообщений, а также для 

данных, вводимых пользователем 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Назначение системы 

Программный комплекс Личные кабинеты (далее – программа, программный 

комплекс) предназначен для автоматизации рабочих процессов деятельности 

кадастровых инженеров и обеспечивает выполнение следующих функций: 

− просмотр информации о кадастровом инженере, которой располагает 

СРО; 

− прикрепление образов документов в личное дело, которые автоматически 

заверяется ЭЦП, используемой при входе в программу; 

− ознакомление с нормативно-правовыми актами в актуальной редакции 

(вкладка Нормативно-правовые акты); 

− ознакомление с решениями СРО по актуальным вопросам в сфере 

законодательства (вкладка Позиция СРО); 

− подготовка поэтажных планов с помощью графических примитивов 

условных обозначений (модуль Редактор планов); 

− формирование печатных и электронных форм различных редакций 

Межевых планов, Технических планов и Карта (планов) (модуль ПК 

КИ); 

− выполнение иных функций, связанных с деятельностью кадастрового 

инженера. 

Кроме того, функционал Личных кабинетов даёт возможность настройки и 

конфигурирования программного комплекса (в соответствии с назначенными 

пользователю правами). 

2.2. Условия применения  

Работа с программным комплексом доступна всем пользователям с 

установленными правами доступа. При этом компьютер пользователя должен иметь 

следующие технические характеристики: 
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− Центральный процессор: не менее 1 ГГц. 

− Оперативная память: не менее 2 Гб. 

− Дисковое пространство: не менее 10 Гб. 

− Дисплей: с разрешением не ниже 1280 на 1024 пикселов. 

Так же рабочее место пользователя должно иметь следующие программные 

средства: 

− Операционная система Microsoft Windows 8, 8.1, 10, 11 разрядности 

32/64bit. Операционная система Windows 7 имеет ограниченную 

поддержку в виду прекращения ее сопровождения компанией 

Microsoft. 

− Криптопровайдер (если используется ЭЦП). 

− БД MS SQL (в той или иной редакции). 

Обратите внимание, что требования к разворачиваемой СУБД зачастую 

выше требований к комплексу, поэтому в целом можно ориентироваться на них. 

Информация о требованиях доступна на сайте компании-разработчика: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/install/hardware-and-software-

requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-ver15. 

2.3. Стратегия работы с базой данных 

Комплекс поддерживает два режима работы с базой данных – персональная 

(локальная) база данных и сетевая. 

Локальная база данных подразумевает установку СУБД, 

развертывание БД и комплекса на одно рабочее место, доступ к которому 

имеет только пользователь, под которым комплекс был установлен. Доступ по 

локальной сети или сети Интернет к данной базе и ее данным невозможен в 

обычных условиях работы. Данный подход обычно применяется, когда каждый 

кадастровый инженер работает со своей базой данных. 

Сетевая база данных подразумевает установку СУБД, развертывание 

БД и комплекса на одно и более рабочих мест, одно из которых выступает в 

качестве сервера СУБД, а остальные имеют клиентский доступ по локальной 

сети. В данном случае доступ к базе и данным, в ней хранящимся, будут иметь все 

пользователи, обладающие соответствующими правами (композиция из прав 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-ver15
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операционной системы, локальной сети и самого комплекса Личные кабинеты). 

Данный подход применим, когда в организации работают несколько инженеров, а 

также (возможно) сотрудники, занимающиеся подготовкой данных. Также данный 

подход используется, когда над одним и тем же делом работают несколько 

кадастровых инженеров. 

При организации сетевой модели работы используются сетевые папки общего 

доступа, поэтому необходимо соблюдать ряд условий: 

1) Пользователи, которые используют данную модель, должны иметь права 

доступа к сетевой папке. 

2) Пользователь, который работает в режиме модификации дела с 

документами, расположенными на общем сетевом ресурсе, должен 

прописать в настройках модуля ПК КИ, входящего в состав ПО Личные 

кабинеты, путь к данной папке как путь к архиву документов, для чего 

выбрать через меню Модули – Администратор и внести 

соответствующий путь в поле Путь к архиву документов (на рисунке 

указана последовательность действий цифрами): 

 

Рисунок 1 – Настройка пути доступа к архиву документов 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Основные системные компоненты 

Для работы с программой необходимо следующее программное обеспечение: 

− MS Framework 3.5; 

− MS Framework 4.5 и выше. 

− Криптопровайдер. 

− СУБД Microsoft SQL Server (в той или иной редакции). 

− Среда MS SQL Server Management Studio для настройки сетевой базы 

данных, идущая в составе СУБД, либо скачиваемая отдельно, о чем 

подробно расписано в разделе Установка SQL Server Management Studio. 

 

Для просмотра и редактирования печатных форм (особенно Печатных 

форм МП и ТП по Приказам №№ П/0592, П/0082) рекомендуется использовать 

MS Office версии MS Office 2013 и более поздние, так как более ранние версии не 

имеют корректной реализации формата .DOCX. Microsoft для работы с этим 

форматом в предыдущих версиях MS Office предлагает установить Microsoft Office 

Compatibility Pack или использовать патч для конкретного офисного пакета. 

3.2. Порядок установки системного ПО и развертывания БД 

Перед инсталляцией любых компонент программного комплекса (далее – ПК, 

программа или комплекс) необходимо обязательно завершить все приложения 

Windows. 

Для нормального функционирования ПК, процедура установки компонентов 

должна выполняться в последовательности, описанной ниже. 

3.2.1. Установка Framework 3.5 

Если по каким-то причинам, у вас не установлен данный пакет библиотек, то 

вы можете скачать и установить его с официального сайта Microsoft по адресу: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21. 

https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=2526297
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=21
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В процессе установки следуйте инструкциям компании Microsoft. 

Также необходимо подключение к сети Интернет и скачивание необходимых 

дополнений в процессе установки. 

3.2.2. Установка Framework 4.5 и выше 

Дистрибутив версии 4.7 расположен на официальном сайте Microsoft по 

адресу: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=55167 

(поддерживаются ОС: Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1), Windows 8.1, 

Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1), 

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 и Windows Server 2016). 

В процессе установки следуйте инструкциям компании Microsoft. 

Также необходимо подключение к сети Интернет и скачивание необходимых 

дополнений в процессе установки. 

Проверить корректность установки необходимых компонент можно через 

пункт Программы и компоненты Панели управления. Для этого необходимо 

запустить соответствующий ярлык и выбрать Включение или отключение 

компонентов Windows. У вас должны быть установлены вышеуказанные 

(версий 3.5 и 4.x) библиотеки .NET Framework (на примере ОС Windows 10): 

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=55167
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Рисунок 1 – Проверка установки необходимых библиотек Framework 

 

3.2.3. Установка SQL-сервера (при сетевой модели работы) 

Для работы в режиме «клиент-сервер» необходимо установить СУБД MS SQL 

с сайта Microsoft (какую-то одну редакцию – для 32-х или 64-х битной системы): 

− SQL Server 2014 Express для ОС Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; 

Windows 8; Windows 8.1; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 

SP1; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2 по ссылке: 

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42299; 

или 

− SQL Server 2017 Express для ОС Windows 11; Windows 10; Windows 8; 

Windows 8.1; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows 

Server 2016 по ссылке: https://www.microsoft.com/ru-

RU/download/details.aspx?id=55994; 

а также: 

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42299
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=55994
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=55994
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− среду SQL Management Studio для настройки и управления SQL Server 

(если она не входит в скачиваемый дистрибутив Server Express) по адресу: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-

studio-ssms?view=sql-server-ver15. 

Подробная инструкция по установке СУБД (на примере SQL Server 2017 

Express) приведена в Приложении 1. Установка и настройка SQL-сервера (при 

сетевой модели работы). 

3.2.4. Установка SQL-сервера (при работе с персональной базой 

данных) 

Установка персонального SQL-сервера и локальной базы данных 

осуществляется в процессе установки Личных кабинетов. Для дополнительной 

информации обратитесь к соответствующему разделу – Установка ПО «Личные 

кабинеты». 

Замечание для пользователей Windows 7. При установке персонального SQL-

сервера на ряде рабочих станций могут возникнуть проблемы с подключением к 

персональной базе данных. В данном случае рекомендуется произвести 

деинсталляцию СУБД и выполнить локальную установку сервера SQL Server 

Express (как для сетевой модели работы) на каждую рабочую станцию. 

3.2.5. Настройка ОС Windows 

Для корректной работы комплекса необходимо произвести тонкую настройку 

операционной системы, для чего необходимо зайти в Панель управления, 

переключить вид просмотра на Крупные значки для удобства и далее следовать 

инструкции: 

 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15
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Рисунок 2 – Панель управления с крупными иконами 

 

Открыть папку Шрифты и добавить в нее шрифт 

(http://kades.ru/upload/progs/sign.ttf), перетаскивая его в папку посредством операции 

drag-n-drop: 

 

Рисунок 3 – Панель управления, раздел «Шрифты». 

Процедура установки шрифта в систему 

 

Найти и отключить Брандмауэр Windows, перейдя в его окне по ссылке: 

 

http://kades.ru/upload/progs/sign.ttf
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Рисунок 4 – Панель управления, раздел «Брандмауэр Windows». 

Отключение Брандмауэра 

 

Далее отключить Контроль учётных записей пользователей (так 
же через Панель управления): 

 

Рисунок 5 – Панель управления. 

Выбор раздела «Учетные записи пользователей» 

 
Выбрать соответствующий пункт меню: 
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Рисунок 6 – Панель управления, раздел «Учетные записи пользователей». 

 

Сдвинуть переключатель в самый низ и нажать кнопку ОК: 

 

Рисунок 7 – Панель управления, раздел «Учетные записи пользователей» 

Настройка уведомлений. 

 

Теперь необходимо изменить разделитель целой и дробной части – ищем 

так же в  панели управления ярлык Язык и региональные стандарты. 
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Рисунок 8 – Панель управления, выбор раздела «Язык и региональные 

стандарты» 

 

В  появившемся окне нажимаем кнопку Дополнительные параметры: 

 

Рисунок 9 – Панель управления, раздел «Язык и региональные стандарты» 

Запуск мастера «Дополнительные параметры». 

Затем в строке Разделитель целой и дробной части: ставим точку 

вместо запятой: 
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Рисунок 10 – Панель управления, раздел «Язык и региональные стандарты» 

Мастер «Дополнительные параметры», установка разделителя. 

 

После установки разделителя, нажимаем ОК, чтобы принять изменения: 

После чего необходимо перезагрузить компьютер, для того чтобы 

применить изменения. 

3.3. Установка ПО «Личные кабинеты» 

Перед инсталляцией любых компонент программного комплекса (далее –ПК) 

необходимо обязательно завершить все приложения Windows. 

Скачиваем программу с официального сайта СРО «Кадастровые инженеры 

юга»: http://kades.ru/office и запускаем файл lk_installer.exe. В окне установки 

нажимаем кнопку Далее: 

http://kades.ru/office
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Рисунок 11 – Установка Личных кабинетов. Окно приветствия 

 

В окне с лицензионным соглашением принимаем условия и также нажимаем 

кнопку Далее. В виду исключительной полезности информации, приведённой в 

данном окне, настоятельно рекомендуем его прочесть. 

 

Рисунок 12 – Установка Личных кабинетов. Окно лицензирования 
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1. В окне выбора компонентов устанавливаемой программы выбираем 

компоненты. Обратите внимание, что слева от компонента выводится 

Описание, которое призвано вам помочь при установке. 

− Личный кабинет устанавливает непосредственно саму программу. 

Для успешной установки текущая версия программы должна 

быть закрыта. Данная функция выбрана по умолчанию. 

− Криптопровайдер выбирается только один и только при 

условии, что он не установлен на данном компьютере (при 

первичной установке ЭЦП), например, только КриптоПро или 

только VipNet определённой версии. При установке комплекса под 

ОС Windows 11 необходимо устанавливать КриптоПро не ниже 

редакции 5.0.12330. 

− База данных ЛК устанавливается, если производится 

первоначальная установка комплекса. При включении данной 

функции папка \DB, где находится локальная БД, используемая 

модулем Заявления online и модулем ПК КИ (при работе с 

локальной базой) будет перезаписана с потерей данных. По 

умолчанию переключатель База данных ЛК выключен, и при 

установке сохраняется текущая база данных. 

 

https://cryptopro.ru/products/csp
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Рисунок 13 – Установка Личных кабинетов. Выбор компонентов 

 

• SQL LocalDB x86/x64 устанавливается, если производится 

первоначальная установка комплекса. Локальная СУБД 

развертывается согласно разрядности операционной системы, и при 

этом на устанавливаемом компьютере нет СУБД SQL Express. 

Разрядность ОС можно посмотреть в свойствах Мой компьютер или в 

Панели управления (Панель управления – Все элементы 

панели управления – Система). 

 

Рисунок 14 – Установка Личных кабинетов.  

Установка флагов разрядности устанавливаемой СУБД 

 

2. Нажимаем кнопку Установить 
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Рисунок 15 – Установка Личных кабинетов. Выбор пути для установки 

 

3. После завершения установки нажимаем кнопку Готово и можно приступать 

к работе. 

3.4. Обновление ПО «Личные кабинеты» 

Программа является смарт-клиентом и автоматически обновляется при 

запуске в случае наличия обновления. В связи с этим возможны небольшие 

задержки до появления основного окна программы в некоторые моменты времени. 

При ручном обновлении, когда вы скачали установочный файл 

lk_installer.exe со страницы http://kades.ru/office и запустили его, не 

устанавливайте флаги База данных ЛК и SQL LocalDB x86/x64, в 

противном случае вы потеряете данные. 

http://kades.ru/office
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Рисунок 16 – Установка Личных кабинетов при обновлении. 

Флаги, которые не надо устанавливать при обновлении 

 

При ручном обновлении достаточно обновления с установками по 

умолчанию, когда стоит только флаг Личный кабинет. 

Перед каждым ручным обновлением настоятельно рекомендуется делать 

резервную копию базы данных. 

3.5. Миграция (перенос) данных из ПК КИ в ПО «Личные 

кабинеты» 

Перед выполнением данной процедуры обязательно убедитесь, что у вас 

есть целостная резервная копия базы данных на отдельном носителе. 

Скачиваем архив со скриптом 158_Update_PKKI_to_LK.sql для 

модификации структуры базы данных из ПК КИ в базу, с которой работают Личные 

кабинеты – http://kades.ru/upload/progs/158_Update_PKKI_to_LK.zip и 

распаковываем в папку. 

Для выполнения дальнейшей процедуры необходимо запустить среду SQL 

Server Management Studio (установка которой подробно расписана в разделе 

http://kades.ru/upload/progs/158_Update_PKKI_to_LK.zip
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Установка SQL Server Management Studio). Нажимаем кнопку Пуск, раскрываем 

папку Microsoft SQL Server Tools 18 и нажимаем на ярлык Microsoft 

SQL Server Management Studio 18. 

 

Рисунок 17 – Запуск среды SQL Server Management Studio 

 

Подключаемся к базе данных, используя для этого имя компьютера в качестве 

сервера; выбираем проверку подлинности SQL Server (имя входа по умолчанию – 

sa, пароль – system). Рекомендуется не менять системные учетные данные во 

избежание дальнейших проблем. 
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Рисунок 18 – Подключение к БД в среде SQL Server Management Studio 

 

После запуска среды, открываем Проводник и в папке, куда до этого 

распаковали файл скрипта с именем 158_Update_PKKI_to_LK.sql, нажимаем 

на него левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопки мыши, перетаскиваем в область 

среды, после чего отпускаем кнопку (выполняем операцию drag-n-drop файла 

скрипта в среду).  
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Рисунок 19 – Загрузка скрипта в среду SQL Server Management Studio 

 

Нажимаем кнопку Выполнить: 

 

Рисунок 20 – Выполнение скрипта в среде SQL Server Management Studio 

 

В случае успешного завершения работы скрипта, получаем информационное 

сообщение в окне внизу – Запрос успешно выполнен, после чего закрываем среду 

выполнения: 
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Рисунок 21 – Успешное окончание работы скрипта в среде 

SQL Server Management Studio 

 

После данного шага у вас получилась БД, по структуре соответствующая базе 

данных Личных кабинетов. 

3.6. Часто задаваемые вопросы 

3.6.1. Как установить облегченную версию Личных кабинетов (без базы 

данных, например, только для голосования или просмотра 

документов) 

Если вам необходимо установить облегченную версию Личных кабинетов –

например, только для голосования, просмотра документов или изменения 

личных сведений, вы можете при развертывании комплекса не устанавливать (и не 

настраивать) СУБД. В этом случае у вас установится облегченная версия, без 

модулей Заявления on-line и ПК КИ. Это сделано для удобства заочного 

голосования тех, у кого, например, нет доступа к ранее установленной копии ЛК на 

рабочей станции. 

Для этого вы скачиваете дистрибутив и делаете установку по умолчанию (без 

включения при установке переключателей База данных ЛК и SQL LocalDB 

x86/x64). При запуске ЛК, после авторизации с помощью ЭЦП или пары 
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логин/пароль, вы будете получать предупреждение о том, что у вас не установлена 

база данных: 

 

Рисунок 22 – Сообщение об ошибке при подключении к СУБД 

 

После нажатия кнопки Да, у вас запустится облегченная версия ЛК – 

полнофункциональная, но без модулей Заявления on-line и ПК КИ. 

3.6.2. Проблемы с подключением к локальной БД 

При запуске программы с подключением к локальной БД выходит сообщение 

вида: 

 

Рисунок 23 – Сообщение об ошибке при подключении к локальной БД 

 

Или подобное: 
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Рисунок 24 – Сообщение об ошибке при подключении 

к локальной БД (Error 52) 

 

Причина в некорректной установке компонента локальной БД – после 

установки может не быть папки с СУБД – SqlLocalDB86 или SqlLocalDB64. 

 

Рисунок 25 – При корректной установке присутствует папка локальной БД – 

SqlLocalDB86 или SqlLocalDB64 
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Для устранения необходимо закрыть Личные кабинеты, затем зайти в папку, 

где установлена программа (путь к папке указывается при установке). После чего 

необходимо зайти в папку с файлом дистрибутива Личные кабинеты и запустить 

его от имени администратора. Для этого необходимо зажать клавишу Shift и 

сделать правый клик мышью, а во всплывающем меню выбрать пункт Запуск от 

имени другого пользователя.  

В случае отсутствия такого пункта в меню, скачиваем архив с .reg-файлом – 

http://kades.ru/upload/progs/msi_run.zip, распаковываем его в папку и щелкаем на 

него, запуская его таким образом. После этого во всплывающем меню появится 

пункт Запуск от имени администратора. Теперь можно запустить установку 

Личные кабинеты от имени администратора. 

3.6.3. Как не отключать брандмауэр Windows при работе с Личным 

кабинетом? 

При установке СУБД MS SQL сама компания Майкрософт выносит 

предупреждение, если брандмауэр включен. Однако существуют ситуации, когда 

требуется, чтобы он работал. Для этого необходимо настроить правила брандмауэра 

для доступа к компоненту Database Engine. 

Основные рекомендации компании Майкрософт по настройке: 

• https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/configure-

windows/configure-a-windows-firewall-for-database-engine-

access?view=sql-server-ver15; 

• https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/sql-server/install/configure-the-

windows-firewall-to-allow-sql-server-access?view=sql-server-2017. 

Дополнительный материал для изучения: 

• https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/lesson-2-connecting-

from-another-computer?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15. 

Помните, для проведения данных манипуляций вы должны обладать 

определёнными знаниями в IT-сфере. 

3.6.4. Как изменить поведение комплекса при закрытии окон? 

Для того, чтобы изменить поведение программы при закрытии дочерних окон 

и оставлять программу в трее, необходимо в файл конфигурации LK.exe.Config 

http://kades.ru/upload/progs/msi_run.zip
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/configure-windows/configure-a-windows-firewall-for-database-engine-access?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/configure-windows/configure-a-windows-firewall-for-database-engine-access?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/configure-windows/configure-a-windows-firewall-for-database-engine-access?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/sql-server/install/configure-the-windows-firewall-to-allow-sql-server-access?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/sql-server/install/configure-the-windows-firewall-to-allow-sql-server-access?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/lesson-2-connecting-from-another-computer?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/lesson-2-connecting-from-another-computer?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15
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добавить ключ <add key="CloseLastWindow" value="false" />. Если 

ключ не найден, то по закрытию последнего окна стандартным способом, комплекс 

будет закрыт весь. 

3.6.5. Как изменить стандартный путь к картам? 

Для того, чтобы изменить стандартный путь картам, который будет 

применяться ко всем вновь создаваемым делам, необходимо в файл конфигурации 

LK.exe.Config добавить ключ <add key="PathMapLocal" 

value="Путь_к_директории_карт" />. Если ключ не найден, то путем по 

умолчанию будет папка, в которой находится исполняемый файл LK.exe плюс 

подкаталог \servermap\. 

Пример: <add key="PathMapLocal" value="C:\WORK\PKKI_MAP" 

/> 

3.6.6. Что делать, если прикладываемый документ уже подписан, 

например ЭЦП нотариуса? 

Если документ уже подписан (например, нотариусом), то при выгрузке и 

формирования архива для отправки, эти файлы можно не подписывать ЭЦП 

повторно. Для включения данного функционала добавлен переключатель 

Подписывать документ на вкладке Документы. При его включении 

происходит принудительное подписывание, даже если подпись уже есть. 

3.6.7. При попытке выполнить операцию ошибка 

System.FormatException: Входная строка имела неверный формат. 

Если при попытке выполнить операцию (например, добавить межевую точку) 

возникает ошибка System.FormatException: Входная строка имела 

неверный формат, то значит в системе установлен не тот разделитель. 

Необходимо, чтобы системный разделитель был точка. Данный процесс подробно 

описан в разделе 3.5 Настройка ОС Windows. 

3.6.8. Как увеличить объем базы данных? 

Для этого воспользуйтесь одной из официальных рекомендаций Майкрософт – 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/increase-the-size-of-a-

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/increase-the-size-of-a-database?view=sql-server-ver15#to-increase-the-size-of-a-database
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database?view=sql-server-ver15#to-increase-the-size-of-a-database. Например, 

следующей, с использованием среды SQL Server Management Studio: 

1) В обозревателе объектов подключитесь к экземпляру компонента 

Компонент SQL Server Database Engine и разверните его. 

2) Разверните узел Базы данных, щелкните правой кнопкой мыши базу 

данных, размер которой необходимо увеличить, и выберите пункт 

Свойства. 

3) В окне Свойства базы данных выберите страницу Файлы. 

4) Чтобы увеличить размер существующего файла, увеличьте значение в 

столбце Исходный размер (МБ) для файла. Необходимо увеличить 

размер базы данных, по крайней мере, на 1 мегабайт. 

5) Чтобы увеличить размер базы данных путем добавления нового файла, 

нажмите кнопку Добавить и введите значения для нового файла. 

Дополнительные сведения смотрите в статье Добавление файлов данных 

или журналов в базу данных. 

6) Нажмите кнопку ОК. 

3.6.9. Классификатор ВРИ в комплексе не соответствует действующему 

классификатору (разрешенное использование) 

Так как в новом классификаторе отсутствует значение По документу, то 

можно сделать следующий вывод: если в документе, устанавливающем разрешенное 

использование, это самое разрешенное использование указано в соответствии с 

приказом Минэкономразвития №540 от 01.09.2014 (причем в первой его редакции, 

так как классификатор не учитывает уже имеющиеся изменения), то использовать 

нужно новый классификатор, в остальных случая – старый. 

Изменения в классификатор должны быть внесены уполномоченным органом, 

в данном случае – Росреестром. 

3.6.10. Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная 

конфигурация неправильна 

Ошибка возникает, если файл конфигурации Личных кабинетов 

LK.exe.Config содержит некорректные данные, например, был испорчен вследствие 

сбоя питания или выхода из строя носителя. Для исправления удалите его с 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/increase-the-size-of-a-database?view=sql-server-ver15#to-increase-the-size-of-a-database
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/add-data-or-log-files-to-a-database?view=sql-server-ver15
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/add-data-or-log-files-to-a-database?view=sql-server-ver15
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носителя и запустите Личные кабинеты – файл конфигурации будет создан заново. 

Если вы не помните свои данные (наименование БД, имя пользователя/пароль), 

попробуйте ввести рекомендованные по умолчанию (см. раздел 1.4 Настройки 

СУБД MS SQL). 

3.6.11. Я забыл пароль. Как изменить свой пароль? 

Если вы забыли свой пароль, вам понадобится войти в интернет-версию ЛК по 

адресу http://lk.kades.ru/ и воспользоваться функцией «Забыли пароль», 

расположенной на странице авторизации. Если вы испытываете сложности, 

ознакомьтесь, пожалуйста, с коротким обучающим видео на эту тему. 

Для изменения своего пароля вам понадобится зайти в программу Личные 

кабинеты и нажать соответствующую кнопку: 

 

Рисунок 26 – Кнопка изменения пароля в программе Личные кабинеты 

 

3.6.12. Криптопровайдер КриптоПро не работает под Windows 11 

Для корректной работы под ОС Windows 11 необходимо устанавливать 

КриптоПро CSP 5.0 R3 (не ниже версии 5.0.12330). Полнофункциональную триал-

версию на 3 месяца можно взять на официальном ресурсе компании. 

http://lk.kades.ru/
https://youtu.be/5ySFzCTVV4k
https://cryptopro.ru/products/csp
https://cryptopro.ru/products/csp
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3.6.13. Другие вопросы 

Другие вопросы приведены на официальном сайте СРО в разделе ЧаВо по 

личным кабинетам. 

 

http://kades.ru/2-uncategorised/149-chavo-po-lichnym-kabinetam
http://kades.ru/2-uncategorised/149-chavo-po-lichnym-kabinetam
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА SQL-СЕРВЕРА (ПРИ СЕТЕВОЙ 

МОДЕЛИ РАБОТЫ) 

1.1 Рекомендации к установке 

Перед установкой базы данных убедитесь, что имя компьютера не 

совпадает с именем Вашей учётной записи. 

Для этого Вам необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по иконке Мой 

компьютер и в открывшемся контекстном меню выбрать строку Свойства. Далее 

в открывшемся окне перейти на вкладку Имя компьютера и проверить строки 

Описание и Полное имя. Если имена совпадают с именем Вашей учётной записи 

Windows, то измените имя компьютера, например, на SQLSERVER. Не забудьте 

перезагрузить после этого компьютер перед установкой серверной части. 

1.2 Установка SQL Server 

Вначале вам необходимо определить разрядность вашей ОС и затем, в 

зависимости от ее версии – установить SQL Server 2014 Express или SQL Server 2017 

Express. 

1.2.1 Установка SQL Server 2014 Express 

SQL Server 2014 Express устанавливается для различных версий ОС Windows 

7, Windows 8/8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012. Для установки 

необходимо пройти по ссылке: https://www.microsoft.com/ru-

RU/download/details.aspx?id=42299 и выбрать на странице компоненты согласно 

разрядности системы – 32 или 64 бита. Вам необходимо установить саму СУБД MS 

SQL и среду управления SQL Management Studio, отметив в каждом блоке один из 

компонентов– SQLEXPR_xXX_RUS и SQLManagementStudio_xXX_RUS (вместо 

XX будет разрядность вашей системы): 

 

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42299
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=42299
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Рисунок 1 – Выбор версии сервера СУБД и версии среды управления при 

установке SQL Server 2014 Express 

 

После загрузки обоих файлов, необходимо запустить файл 

SQLEXPR_xXX_RUS.exe и распаковать архив; а затем в появившемся окне выбрать 

тип установки Новая установка изолированного экземпляра SQL 

Server или добавление компонентов к существующей установке. 
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Рисунок 2 – Установка СУБД. Шаг «Установка» 

 

На следующем шаге принимаем лицензионное соглашение: 

 

Рисунок 3 – Установка СУБД. Шаг «Условия лицензии» 
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Нажимаем кнопку Далее и проходим несколько шагов мастера, оставляя 

настройки по умолчанию, пока не дойдем до окна Выбор компонентов. В нем 

необходимо оставить все выбранные компоненты по умолчанию и перейти к 

следующему шагу: 

 

Рисунок 4 – Установка СУБД. Шаг «Выбор компонентов» 

 

После чего устанавливаем экземпляр базы данных. Необходимо выбрать 

опцию Экземпляр по умолчанию: 
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Рисунок 5 – Установка СУБД. Шаг «Настройка экземпляра» 

 

Нажимаем кнопку Далее и переходим к следующей странице мастера: 
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Рисунок 6 – Установка СУБД. Шаг «Конфигурация сервера» 

 

Переключаем режим на Смешанный, устанавливаем пароль system и 

переходим далее: 
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Рисунок 7 – Установка СУБД. Шаг «Настройка ядра СУБД» 
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После завершения установки, нажимаем кнопку Закрыть: 

 

Рисунок 8 – Установка СУБД. Шаг «Завершено» 

 

На этом установка SQL Server 2014 Express завершена, можно переходить к 

созданию структур базы данных и настройке. 

1.2.2 Установка SQL Server 2017 Express  

SQL Server 2017 Express для устанавливается для различных версий ОС 

Windows 11, Windows 10, Windows 8/8.1, Windows Server 2012/2012 R2, Windows 

Server 2016. Для установки необходимо пройти по ссылке и скачать установочный 

файл: https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=55994. 

 

Рисунок 9 – Загрузка установочного файла для SQL Server 2017 Express 

 

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=55994
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После загрузки, его необходимо запустить и выбрать тип установки Скачать 

носитель: 

 

Рисунок 10 – Выбор типа установки для СУБД SQL Server 2017 Express 

 

Появится окно выбора носителя (версии СУБД), который представляет собой 

файл SQLEXPRADV_xXX_RUS.exe (вместо XX будет разрядность вашей системы) 

размером примерно в 751 Мб: 
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Рисунок 11 – Выбор типа устанавливаемой версии СУБД 

 

После загрузки появится последнее окно мастера, сигнализирующее об 

успешной загрузке: 

 

Рисунок 12 – Загрузка носителя успешно выполнена 
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На данном шаге необходимо перейти к загруженному файлу и запустить его, 

появится Центр установки SQL Server, где необходимо выбрать Новая 

установка или добавление компонентов к существующей 

установке. 

 

Рисунок 13 – Установка СУБД. Шаг «Установка» 

 

Здесь необходимо немного подождать после нажатия пункта меню, а затем 

принимать лицензионное соглашение на следующей странице мастера: 
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Рисунок 14 – Установка СУБД. Шаг «Условия лицензии» 

 

Нажимаем Далее и система выполнит необходимые настройки, после 

которых, возможно, придется перегрузить компьютер и затем вновь продолжить 

установку: 
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Рисунок 15 – Установка СУБД. Шаг «Глобальные правила» 

 

После продолжаем установку, нажав кнопку Далее: 

 

Рисунок 16 – Установка СУБД. Шаг «Центр обновления Майкрософт» 
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Теперь необходимо выбрать все указанные на рисунке ниже компоненты, а 

именно: 

• Службы ядра СУБД: 

o Репликация SQL Server. 

o Полнотекстовый и семантический поиск. 

 

• Соединение с клиентскими средствами. 

• Обратная совместимость клиентских средств. 

• Пакет SDK клиентских средств. 

• Пакет SDK средств связи клиента SQL. 

 

 

Рисунок 17 – Установка СУБД. Шаг «Выбор компонентов» 
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После чего устанавливаем экземпляр базы данных. Необходимо выбрать 

Экземпляр по умолчанию. 

 

Рисунок 18 – Установка СУБД. Шаг «Настройка экземпляра» 

 

Нажимаем кнопку Далее: 
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Рисунок 19 – Установка СУБД. Шаг «Конфигурация сервера» 

 

Переключаем режим на Смешанный, устанавливаем пароль system и 

переходим на следующую страницу мастера установки: 
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Рисунок 20 – Установка СУБД. Шаг «Настройка ядра СУБД» 

 

После завершения установки, нажимаем кнопку Закрыть: 
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Рисунок 21 – Установка СУБД. Шаг «Завершено» 

 

На этом установка SQL Server 2017 Express завершена, можно переходить к 

созданию структур базы данных и настройке. 

1.3 Установка SQL Server Management Studio 

Для дальнейшей работы, а именно – создания структур базы данных 

программы, понадобится штатное средство Microsoft SQL Server Management 

Studio, идущее в составе СУБД, для чего его необходимо установить. Если у вас 

оно не установлено, то его можно скачать с официального сайта Microsoft: 

https://aka.ms/ssmsfullsetup. 

Нажимаем кнопку Установить: 

https://aka.ms/ssmsfullsetup
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Рисунок 22 – Установка SQL Server Management Studio 

 

После установки нажимаем кнопку Закрыть: 

 

Рисунок 23 – Завершение установки SQL Server Management Studio 
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1.4 Настройки СУБД MS SQL 

После установка базы данных необходимо произвести дополнительную 

настройку служб и параметров БД. 

Нажимаем на иконке Мой компьютер правой кнопкой мыши (позиция 1 на 

рисунке ниже) и выбираем в открывшемся меню пункт Управление (позиция 2 на 

рисунке). Далее переходим к службам MS SQL-сервера и включаем все протоколы у 

которых Состояние установлено Отключено, кликнув по ним правой кнопкой 

мыши и выбрав пункт в открывшемся меню Включить: 

 

 

Рисунок 24 – Вызов оснастки «Управление компьютером» 
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Рисунок 25 – Включение протоколов сетевой конфигурации 

 

После включения протоколов потребуется перезапуск службы СУБД, для 

этого необходимо там же выбрать пункт Службы, а затем найти соответствующую 

службу в списке и нажать ссылку перезапуска: 
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Рисунок 26 – Перезапуск службы сервера 

 

Запускаем Среду SQL Server Management Studio для проверки активности 

параметра разрешения удалённых соединений с сервером, для чего нажимаем Пуск, 

раскрываем папку Microsoft SQL Server Tools 18 и нажимаем на ярлык 

Microsoft SQL Server Management Studio 18. 
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Рисунок 27 – Запуск среды SQL Server Management Studio 

 

Входим в систему базы данных.  

В случае с локальной СУБД для подключения SQL Server Management Studio к 

базе используйте параметры (именно такие, можно прямо копировать из данного 

документа): 

• Имя сервера: (LocalDB)\MSSQLLocalDB. 

• Проверка подлинности: Проверка подлинности Windows. 
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Рисунок 28 – Вход в среду SQL Server Management Studio.  

Локальная конфигурация 

 

В случае с серверной СУБД нужно ввести имя сервера (полное имя 

компьютера), имя пользователя (по умолчанию – sa) и пароль (предлагалось задать 

его как system). Также необходимо удостовериться, что пункт Проверка 

подлинности установлен в значение Проверка подлинности SQL Server: 
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Рисунок 29 – Вход в среду SQL Server Management Studio.  

Сетевая конфигурация 

 

Обратите внимание на регистр и раскладку клавиатуры при вводе пароля. 

Дальше, после того как вы войдёте в среду, необходимо щелкнуть по 

корневому элементу БД правой кнопкой мышки и в открывшемся окне выбрать 

строку Свойства: 
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Рисунок 30 – Вызов окна «Свойства» для БД в SQL Server  Studio 

 

В открывшемся окне кликаем по пункту Соединения и проверяем, включён 

ли параметр Разрешить удалённые соединения с этим сервером. Если 

параметр активен, то можно просто закрыть данное окно и открытую систему БД. 

Но если данный параметр не активен (не стоит флаг как на скриншоте), то 

необходимо его включить: 
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Рисунок 31 – Установка флага «Разрешить удалённые соединения с этим 

сервером» 

 

1.5 Создание структур базы данных «Личных кабинетов» 

Для развертывания структур базы данных Личных кабинетов, необходимо 

запустить среду SQL Server Management Studio, с помощью которой проверить 

активность параметра разрешения удалённых соединений с сервером. Для этого 

нажимаем кнопку Пуск, раскрываем папку Microsoft SQL Server Tools 18 

и нажимаем на ярлык Microsoft SQL Server Management Studio 18. 
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Рисунок 32 – Запуск среды SQL Server Management Studio 

 

После того как программа SQL Server Management Studio запустится, 

кликаем по кнопке раскрытия дерева компонент сервера (Позиция 1 на рисунке 

ниже), находим пункт меню Базы данных и щелкаем по нему правой кнопкой 

мыши (Позиция 2), чтобы вызвать дочернее меню, в котором необходимо выбрать 

пункт Восстановить базу данных… (Позиция 3): 
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Рисунок 33 – Выбор пункта меню восстановления БД в среде 

 

В открывшемся окне вводим название базы данных (по умолчанию это PKKI) 

и переключаем источник на вариант Устройство, после чего нажимаем кнопку 

вызова диалога для указания устройства и файла: 
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Рисунок 34 – Задание параметров восстановления БД 

 

 

Рисунок 35 – Выбор файла для восстановления БД 
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Скачиваем архив pkki_empty.bak для создания структур базы данных – 

http://kades.ru/upload/progs/pkki_empty.zip и распаковываем в папку. Находим 

данный файл (файл пустой базы данных, содержащий необходимые таблицы) в 

мастере выбора файла и нажимаем кнопку ОК: 

 

Рисунок 36 – Запуск процедуры восстановления базы данных в среде 

 

Файл pkki_empty.bak должен находиться на любом другом диске или 

носителе, отличном от системного диска, на котором установлена 

операционная система Windows. 

Нажимаем кнопку ОК: 

http://kades.ru/upload/progs/pkki_empty.zip
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Рисунок 37 – Восстановление БД из файла 

 

Устанавливаем флаг, который укажет, какую базу данных восстанавливать, и 

нажимаем снова кнопку ОК: 
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Рисунок 38 – Окно мастера восстановления перед самой процедурой 

 

После окончания появится сообщение об удачном восстановлении. Далее 

можно полностью закрыть SQL Server Management Studio. 

На этом база данных подготовлена, после чего необходимо перезагрузить 

компьютер. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

БД – База данных 

ЛКМ – Левая кнопка мыши 

ОС – Операционная система 

ПК – Программный комплекс 

ПКМ – Правая кнопка мыши 

ПО – Программное обеспечение 

ПЭВМ – Персональная электронно-вычислительная машина 

СУБД – Система управления базами данных 
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