Переход с Портала в Рабочую область
№1
В статье:
– Доступ в личный кабинет;
– Переход из Личного кабинета в Рабочую область.

Доступ в личный кабинет
Для авторизации на Портале и доступа в личный кабинет необходимо в правом верхнем углу
страницы www.reformagkh.ru нажать кнопку «Вход», ввести логин или адрес эл. Почты (e-mail) и
пароль, которые были указаны при регистрации на Портале. Для того, чтобы зайти в свой личный
кабинет, нажмите кнопку «Войти».

Рисунок 1 – Авторизация на Портале
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Рисунок 2 – Доступ в личный кабинет для неавторизированного пользователя
Если вы не авторизованы на Портале, то для доступа в личный кабинет необходимо нажать на
имя пользователя в правом верхнем углу страницы.

Рисунок 3 – Доступ в личный кабинет авторизированного пользователя

Переход из личного кабинета в Рабочую область
Чтобы перейти из личного кабинета на Портале в Рабочую область, необходимо
нажать на кнопку «Перейти в Рабочую область».
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Рисунок 4 – Переход в Рабочую область из личного кабинета на Портале
В случае успешного перехода в Рабочую область вам будет доступен раздел «Капитальные ремонт» с подразделами «Отчет КР-1» и «Реестр МКД».
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Отчет КР-1
№2
В статье рассказывается о том, что такое отчет КР-1, как его создать и заполнить, а также про
статусную модель, существующую у данного отчета.
В этой статье:
–

Общее описание реестра «Отчет КР-1»;

–

Создание, заполнение и редактирование документа;

–

Переводы статусов.

Общее описание реестра «Отчет КР-1»
Отчет КР-1 - отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Информация
по отчету заполняется субъектами Российской Федерации. Данные вносятся нарастающим итогом
в течение отчетного периода. Отчетный период – один месяц.
Реестр отчетов КР-1 (далее - документов) по субъектам федерации располагается в Рабочей
области в разделе «Капитальный ремонт» подраздел «Отчет КР-1». В данном реестре отображаются сведения КР-1 по доступным вам субъектам федерации.

Рисунок 5 – Подраздел «Отчет КР-1»
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Реестр можно фильтровать по статусу документа, по субъекту федерации (доступному вам),
по дате последнего изменения документа, по отчетному периоду (столбцы месяц и год) и по пользователю, который создал документ.

Рисунок 6 – Реестр отчетов КР-1

Создание, заполнение и редактирование документа
Для того чтобы создать отчет по субъекту федерации и заполнить по нему данные, необходимо нажать на кнопку «Создать документ» в реестре «Отчет КР-1».

Рисунок 7 – Кнопка «Создать документ»
В модальном окне из выпадающего списка с доступными вам субъектами федерации необходимо выбрать субъект федерации, по которому создается отчет и отчетный период, и затем
нажимать «Создать».
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Рисунок 8 – Окно «Создание нового отчета КР-1»
У каждого документа есть статус, первоначально документ создается в статусе «Черновик».
ВАЖНО!
В рамках одного отчетного периода для одного субъекта федерации можно создать только
один документ.
Если для выбранного вами субъекта федерации и отчетного периода уже создан документ,
то система выдаст вам ошибку: «Для указанного субъекта в указанном отчетном периоде документ уже создан».

Рисунок 9 – Окно ошибки при создании документа
В этом случае вы можете в реестре найти уже созданный документ за нужный вам отчетный период и отредактировать его (как отредактировать существующий документ, смотри в конце
статьи).
После того как вы создали документ, Система автоматически перебросить вас в карточку
документа. Карточка состоит из двух разделов:
 Отчет КР-1. Включает в себя перечень показателей по форме КР-1 (приказ 520/пр
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г.)
 История изменений. Содержит информацию обо всех сменах статуса по вашему документу. Включает в себя дату смены статуса, предыдущий статус, новый статус,
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примечание (указывается при переводе статуса) и пользователь, который этот статус
перевел.

Рисунок 10 – Раздел «Отчет КР-1» в карточке документа

Рисунок 11 – Раздел «История изменений» в карточке документа
Все данные вам необходимо заполнить во вкладке «Отчет КР-1» и нажать «Сохранить».
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На Портале заполненные вами данные по субъекту федерации появятся в разделе «Капитальный ремонт» - «Ранг субъектов» только после того, как статус документа будет переведен в
статус «Получено Фондом».
ВАЖНО!
На Портале по субъекту федерации отображаются только данные из документа в статусе
«Получено Фондом» за текущий или (если документ за текущий отчетный период еще не создан)
ближайший к текущему отчетный период.
Для того чтобы отредактировать уже существующий документ необходимо в столбце
«Действия» напротив выбранного документа нажать «Открыть».

Рисунок 12 – Кнопка открытия карточки документа
В карточке документа во вкладке «Отчет КР-1» необходимо отредактировать нужные вам
данные и нажать «Сохранить».
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Рисунок 13 – Редактирование документа
ВАЖНО!
Документ доступен для редактирования только в статусах «Черновик» и «Возвращено».

Переводы статусов
Для того чтобы перевести статус документа, необходимо нажать на иконку

в

столбце «Статус» и в выпадающем списке выбрать статус, в который вы хотите перевести документ.

Рисунок 14 – Смена статуса у документа
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Возможные переходы статусов:
 Из статуса «Черновик» в статус «Подготовлено»;
 Из статуса «Подготовлено» в статус «Получено Фондом»;
 Из статуса «Подготовлено» в статус «Черновик»;
 Из статуса «Получено Фондом» в статус «Возвращено».
Конечным статусом для документа является статус «Получено Фондом». Если документ по
Субъекту Федерации находится в этом статусе, то данные из него отобразятся на Портале в разделе «Капитальный ремонт» - «Ранг субъектов».
ВАЖНО!
Перевод документ в статус «Получено Фондом» необходимо осуществлять только при сдаче документа в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Если документ перевели в статус «Возвращено» вам необходимо посмотреть причину возврата документа Фондом. Для этого вам необходимо перейти в Историю изменений в карточке
документа (как перейти в Историю изменений, см. п. «Создание, редактирование и заполнение документа» или см. в конце текущей статьи), найти переход «Получено Фондом» - «Возвращено» и в
столбце «Примечание» посмотреть причину смены статуса.

Рисунок 15 – Причина смена статуса документа на «Возвращено»
После этого вам необходимо отредактировать документ в соответствии с указанными замечаниями и снова перевести документ в статус «Получено Фондом».
Также при переводе статуса вы можете выбрать в выпадающем списке «История смены
статусов». В этом случае вы перейдете в раздел «История изменений» в карточке документа.
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Рисунок 16 – Переход на историю смены статусов
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Импорт сведений по формам КР-1.1 и КР-1.2
№3
В статье рассказывается, о том, что такое сведения КР-1.1, КР-1.2 и как импортировать данные
по ним в Систему.
В этой статье:
–

Общая информация о реестре МКД;

–

Импорт МКД и импорт работ;

–

Карточка МКД и карточка работ;

–

Редактирование адреса МКД;

–

История импортов.

Общая информация о реестре МКД
Реестр МКД включает в себя сведения о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Формирование сведений о реализации субъектами Российской Федерации РПКР (далее - сведения КР1.1, КР-1.2), осуществляется субъектами Российской Федерации путем загрузки предварительно
подготовленного файла данных в реестр. Сведения КР-1.1 формируются в разрезе многоквартирных домов, включенных в РПКР, с указанием итоговых показателей по муниципальным районам
ии(или) городским округам и субъекту Российской Федерации. Сведения КР-1.2 формируются в
разрезе мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
включенных в РПКР, и указанных в табличной форме сведений КР-1.1 с указанием итоговых показателей по муниципальным районам и (или) городским округам и субъекту Российской Федерации.
Реестр МКД располагается в рабочей области в разделе «Капитальный ремонт» и содержит
сведения КР-1.1 и КР-1.2 по домам по доступным вам субъектам федерации.
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Рисунок 17 – Подраздел «Реестр МКД»
Записи в реестре МКД можно фильтровать по порядковому номеру дома в реестре, по
Субъекту РФ (фильтровать вы можете только по доступным вам субъектам федерации), по муниципальному району, по коду МКД, по адресу и площади.

Рисунок 18 – Фильтрация реестра МКД

Импорт МКД и импорт работ
Для того чтобы загрузить сведения КР-1.1 и сведения КР-1.2, необходимо в рабочей области в разделе «Капитальный ремонт» - «Реестр МКД» нажать «Импорт МКД (КР-1.1)» (если вы
грузите сведения по форме КР-1.1) или «Импорт работ (КР-1.2)» (если вы грузите сведения по
форме КР-1.2).
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Рисунок 19 – Импорт сведений КР-1.1 и Импорт сведений КР-1.2
В открывшейся форме импорта выберите субъект федерации (доступный вам), по которому
будет загружаться информация и, нажав на кнопку «Обзор», выберите файл, который хотите загрузить. Затем нажмите «Загрузить».

Рисунок 20 – Форма импорта сведений КР-1.1 или сведений КР-1.2
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Перед тем как загрузить данные, Система проводить предварительную проверку данных.
Если проверка прошла успешно, то Система выдаст вам уведомление: «Проверка данных прошла
успешно. Вы уверены, что хотите загрузить <количество записей в вашем файле> в Систему?»

Рисунок 21 – Успешная проверка данных
Нажмите «Да», если хотите, чтобы данные загрузились в Систему. В случае успешной загрузки Система выдаст вам уведомление: «<количество записей в вашем файле> записей было загружено в Систему. Вы можете просмотреть и скачать свои файлы импорта и файлы с ошибками в
"Истории импортов"» (подробнее про Историю импортов см. в п. «История импортов»).

Рисунок 22 – Успешная загрузка данных в Систему
Если в вашем файле были найдены ошибки, то Система выдаст вам следующее уведомление: «Файл содержит некорректные данные. <количество корректных записей в вашем файле>
записей из <общее количество записей в вашем файле> будут загружены в Систему. <количество
некорректных записей в вашем файле> записей из <общее количество записей в вашем файле>
содержат ошибки и не могут быть загружены в Систему. Вы можете скачать файл с ошибками.
Скачать. Вы уверены, что хотите загрузить <количество корректных записей в вашем файле> в
Систему?»
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Рисунок 23 – Результат проверки данных в файле
Нажав «Да», вы загрузите в Систему только корректные записи. Просмотреть все ошибки
по некорректным записям вы можете, нажав на «Скачать» в уведомлении, либо в истории своих
импортов (подробнее про Историю импортов см. в п. «История импортов»).
В файле ошибок красным выделены все некорректные ячейки, а также в последнем дополнительном столбце, в строке, соответствующей записи, в которой есть ошибка, через точку с запятой описаны все ошибки по записи с указанием номера ячейки, в которой есть ошибка.
Исправив указанные ошибки, вы можете повторно загрузить файл с недостающими записями.

Карточка МКД и карточка работ
В «Реестре МКД» вы также можете просмотреть данные по каждому дому и работам, которые в нем проводятся, по доступному вам субъекту федерации .
Для того чтобы просмотреть карточку МКД, нажмите на кнопку «Открыть» в столбце
«Действия» напротив нужной вам записи.

Рисунок 24 – Открытие карточки МКД
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Карточка состоит из двух вкладок:
 Показатели. Содержит сведения из формы КР-1.1 (приказ 520/пр министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г.).
 Работы. Содержит реестр работ, которые проводятся в доме. Реестр можно фильтровать по видам работ, по коду работ, по году проведения работы, по единицам измерения, по объему работ, по плановой и фактической датам завершения. Данные по
всем работам загружаются из формы КР-1.2 (приказ 520/пр министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 сентября
2014 г.).


Рисунок 25 – Раздел «Показатели» в карточке МКД
Для того чтобы просмотреть карточку работ, нажмите на кнопку «Открыть» в реестре работ
в карточке МКД в столбце «Действия» напротив нужной вам записи.

17

Рисунок 26 – Раздел «Работы» в карточке МКД

Редактирование адреса
Если при загрузке сведений КР-1.1 и КР-1.2 Система нашла ошибки, связанные с некорректным адресом МКД, то вы можете отредактировать адрес по необходимому вам дому в его
карточке (если дом уже ранее был загружен в Систему). Для этого зайдите в карточку МКД (описание см. в п. «Карточка МКД и карточка работ»), в поле «Адрес МКД» отредактируйте адрес и
нажмите «Сохранить».
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Рисунок 27 – Редактирование адреса в карточке МКД
Если дом с таким адресом уже есть в Системе, то при сохранении Система выдаст вам уведомление об этом и изменение по адресу не будет сохранено.

История импортов
В подразделе «Реестр МКД» есть кнопка «История импортов». Нажав на нее, вы попадете в
реестр, содержащий историю ваших импортов.
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Рисунок 28 – История импортов
Реестр можно фильтровать по субъекту федерации (если вы загружали данные по нескольким субъектам федерации), по дате загрузки, по наименованию файла импорта и по наличию файла ошибок.

Рисунок 29 – Реестр истории импортов

Также в данном реестре вы можете скачать файл импорта, который вы загружали и файл
ошибок, который был сформирован при загрузке выбранного файла импорта. Для этого в столбце
«Действия» напротив нужной вам записи нажмите на «Файл импорта» или «Файл ошибок».
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