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ВВЕДЕНИЕ
1. Назначение руководства оператора
1.1 Настоящее руководство пользователя разъясняет порядок входа
в программное обеспечение ведения Единого реестра государственного
имущества государственного имущества (далее – Единый рестр)
посредством использования сети Интернет.
1.2 Руководство
пользователя
предназначено
для
лиц,
использующих ПО Единого реестра и имеющих навыки работы на
персональных компьютерах в среде операционной системы (ОС)
семейства MS Windows 98/2000/XP/2003/7, а также навыки работы с
браузерами Mozilla FireFox, Google Chrome.
1.3 Данное руководство пользователя не предусматривает описания
стандартных
действий
специалиста
в
среде
ОС MS Windows 98/2000/XP/2003/7/8/10.
1.4 Адрес расположения ПО Единого реестра в глобальной сети
Интернет – ergi.nca.by.
1.5 ПО Единого реестра работает корректно только со следующими
браузерами: Mozilla Firefox (версия от 47 и выше) и Google Chrome
(версия от 50 и выше). Использование других браузеров (Opera, Internet
Explorer и др.) может повлечь некорректное внесение данных в Единый
реестр.
1.6 Все приведенные в настоящем руководстве пользователя
сведения являются тестовыми записями и не могут служить в качестве
источника информации о принадлежности объектов к какому-либо
субъекту, о заключенных договорах либо любой другой информации.
1.7 Наборы действий на странице «Данные пользователя»,
доступные пользователям, отличаются в зависимости от предоставленных
полномочий.
1.8 Параметры пользователя указываются в соответствующих
полях с соблюдением регистра букв без пробелов в начале и/или конце
строки.
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2. Авторизация пользователей
Единого реестра государственного имущества
Для входа в систему ведения Единого реестра необходимо в
барузере выполнить вход на страницу с адресом http://ergi.nca.by.
Для вызова окна авторизации пользователя необходимо в правом
верхнем углу страницы нажать кнопку

(Рис.1).

Рис.1
будет открыто

По нажатию на кнопку
окно авторизации
пользователя (Рис.2).
Форма «Авторизация» содержит поля «Имя пользователя» и
«Пароль».

Рис. 2 Окно авторизации пользователя
После заполнения полей необходимо нажать кнопку «Вход»
(см. Рис.3).
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.
Рис. 3 Заполнение данных для авторизации пользователя
В случае ошибочного указания имени пользователя и/или пароля в
нижней части формы будет выведено сообщение «Пользователь или
пароль не корректен, повторите ввод.» (Рис.4).

Рис. 4
В случае если имя пользователя и/или пароль введены некорректно
более трех раз – доступ к системе будет временно заблокирован, о чем
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будет выведено сообщение «Доступ для пользователя временно
запрещен!». Блокировка учетной записи будет снята через 30 минут
(Рис. 5).

Рис. 5
В случае корректного ввода идентификационных данных будет
выполнен вход в систему на страницу с картографическим интерфейсом
(Рис.6).

Рис. 6 страница Единого реестра после авторизации пользователя
Для выхода из системы необходимо нажать кнопку
верхнем углу страницы (Рис.6).

в правом

Для перехода к странице «Данные пользователя» (Рис.7) необходимо
нажать кнопку
в правом верхнем углу страницы (Рис.6).
Страница «Данные пользователя» содержит данные пользователя,
выполнившего вход в систему, сведения об организации, сотрудником
которой является данный пользователь, а также список действий
доступных для выполнения данным пользователем.
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Рис.7
Для завершения работы с Единым реестром необходимо нажать
кнопку «Выйти» (Рис.7).
Для возврата к окну работы с картой необходимо нажать кнопку
«Назад» (Рис.7).

