Контроль за раскрытием информации для органов
исполнительной власти
В статье рассказывается о том, как осуществить контроль за раскрытием
информации для органов исполнительной власти, а так же как работать с реестрами домов
и управляющих организаций.
В этой статье:
- Доступ в личный кабинет;
- Переход из личного кабинета в рабочую область.
- Работа с реестром управляющих организаций.
- Работа с реестром домов.

Доступ в личный кабинет
Для того чтобы начать работу с реестрами домов и управляющих организаций вам
необходимо перейти в Рабочую область. Перейти в Рабочую область можно из личного
кабинета на Портале.
Для авторизации на Портале и доступа в свой личный кабинет вам необходимо в
правом верхнем углу нажать кнопку «Вход», ввести логин или e-mail и пароль, которые
вы указали при регистрации на Портале. Для того чтобы зайти в свой личный кабинет
нажмите кнопку «Войти».

Рисунок 1 – Авторизация на Портале

Рисунок 2 – Доступ в личный кабинет неавторизованного пользователя
Если вы авторизованы на Портале, то для доступа в личный кабинет вам
необходимо нажать на имя пользователя в правом верхнем углу.

Рисунок 3 - Доступ в личный кабинет авторизованного 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».

Рисунок 4 –Переход в Рабочую область из личного кабинета на Портале
В случае успешного перехода в Рабочую область вам будут доступны реестры «Мои
дома» и «Мои управляющие организации».

Рисунок 5 – Рабочая область

Мои организации
В разделе «Мои организации» вы сможете увидеть перечень всех организаций по
вашему региону/району/городу, к которому у вас имеется доступ, а также выгрузить отчет
по заполнению анкеты интересующей вас УО.
В этой статье:
–

Просмотр и фильтрация реестра управляющих организаций;

–

Просмотр анкеты управляющей организации;

–

Выгрузка отчета по заполнению анкеты управляющей организации.

Просмотр и фильтрация реестра управляющих организаций
Для того, чтобы просмотреть реестр организаций вам необходимо в Главном меню,
выбрать раздел «Раскрытие информации» ->

«Мои организации». В данном разделе

отображаются управляющие организации, имеющие в управлении дома по вашему
региону/району/городу, к которому у вас имеется доступ.
Для удобства можно фильтровать список организаций по краткому названию, ИНН и
Администратору управляющей организации. Для этого нужно в поле под наименованием
необходимого столбца ввести нужную вам информацию.

Рисунок 6 – Фильтрация списка организаций
Также вы можете воспользоваться фильтрацией для отображения только списка
организаций, не имеющих в своем управлении домов, только списка организаций,
имеющих в управлении дома, по вашему региону/району/городу, к которому у вас
имеется доступ, или показывать полный список. Для этого необходимо в правом верхнем
углу выбрать из выпадающего списка отображение:
–

УО по моей территории (организации, имеющие в управлении дома по вашему
региону/району/городу, к которому у вас имеется доступ);

–

УО без территории (организации, не имеющие в управлении дома)

–

Все (организации как с домами в управлении, так и без).

По умолчанию отображается список организаций, имеющих в управлении дома по
вашему региону/району/городу, к которому у вас имеется доступ.

Рисунок 7 – Фильтр списка

Просмотр анкеты управляющей организации
Для того, чтобы просмотреть анкету интересующей вас управляющей организации,
нажмите на кнопку «Открыть» в столбце «Действия» напротив нужной вам организации.

Рисунок 8 – Открытие анкеты УО

Анкета организаций состоит из нескольких разделов. В каждом разделе знаком
обозначены поля, обязательные для заполнения в рамках раскрытия информации.
Разделы анкеты:
–

Реквизиты организации;

–

Общие сведения;

–

Жилищный фонд;

–

Финансовые показатели;

–

Задолженности;

–

Деятельность по управлению МКД.

Рисунок 9 – Разделы анкеты УО

Выгрузка отчета по заполнению анкеты управляющей организации
Отчет представляет из себя выгрузку в формат xls, где название листа книги Excel –
название раздела анкеты УО, название столбцов в книге – название параметров анкеты,
как они указаны на Витрине и в Рабочей области. Отчет содержит в себе информацию об
изменениях, совершенных пользователем в анкете интересующей вас управляющей
организации. Для того чтобы выгрузить отчет, вам необходимо зайти в раздел «Раскрытие
информации», подраздел «Мои организации» и в столбце «Действия» у интересующей вас
организации нажать «Отчет».

Рисунок 10 – Отчет по заполнению анкеты УО
В модальном окне вам необходимо выбрать версию отчета: скачать отчет по
заполнению с 09.06.2014 или до 09.06.2014 и нажать «Сформировать».

Рисунок 11 – Выбор версии отчета
При выборе пункта «Скачать отчет по заполнению с 09.06.2014» вы получите отчет
с данными по изменениям, внесенным в анкету с 09.06.2014.
При выборе пункта «Скачать отчет по заполнению до 09.06.2014» вы получите
отчет в старом шаблоне, который использовался для выгрузки на старой версии портала,
с данными по изменениям, внесенным в анкету до 09.06.2014. В случае если управляющая
организация была зарегистрирована в системе после 09.06.2014, то выбрав версию отчета
до 09.06.2014, вы получите следующее уведомление:

Рисунок 12 – Уведомление при отсутствии данных для отчета
После выбора необходимой версии отчета в модальном окне появится уведомление
о том, что идет формирование файла отчета.

Рисунок 13 – Формирование файла отчета

После этого в вашем браузере начнется загрузка файла с отчетом в формате xls.
Отчет состоит из четырех вкладок:
–

Список МКД. В этой вкладке содержится информация об изменениях,
связанных с управлением домов у организации.

Рисунок 14 – Вкладка «Список МКД»
–

Текущая анкета – Реквизиты. В этой вкладке содержится информация об
изменениях показателей, связанных с реквизитами организации;

Рисунок 15 – Вкладка «Текущая анкета - Реквизиты»
–

Текущая анкета. В этой вкладке содержится информация об изменениях по
показателям в разделах анкеты управляющей организации;

Рисунок 16 – Вкладка «Текущая анкета»
–

Загруженные документы. В этой вкладке содержится информация о том, какие
файлы в каких разделах анкеты были удалены или загружены.

Рисунок 17 – Вкладка «Загруженные документы»
Желтым цветом выделяются ячейки, содержащие информацию по показателю,
который был изменен. Вы можете выгрузить отчет только по управляющим организациям,
которые управляют домами по вашему региону/району/городу, к которому у вас имеется
доступ.

Мои дома
В разделе «Мои дома» вы сможете увидеть перечень домов в управлении, по вашему
региону/району/городу, к которому у вас имеется доступ, а также выгрузить отчет по
заполнению анкеты интересующего вас МКД.
В этой статье:
–

Просмотр реестра МКД;

–

Просмотр анкеты МКД;

–

Выгрузка отчета по заполнению анкеты МКД.

Просмотр реестра МКД
Для

того

чтобы

просмотреть

перечень

домов

в

управлении

по

вашему

региону/району/городу, к которому у вас имеется доступ, необходимо зайти в Главное
меню, выбрать раздел «Раскрытие информации», подраздел «Мои дома».

Рисунок 18 – Перечень домов в управлении
Для удобства можно фильтровать список организаций по Субъекту, адресу,
управляющей организации и площади. Для этого нужно в поле под наименованием
необходимого столбца ввести нужную вам информацию.

Рисунок 19 – Фильтрация списка домов

Просмотр анкеты МКД
Для того чтобы просмотреть анкету интересующего вас дома, необходимо нажать на
кнопку «Открыть» в столбце «Действия» напротив нужного дома.

Рисунок 20 – Открытие анкеты дома

Анкета дома состоит из нескольких разделов. В каждом разделе знаком
обозначены поля, обязательные к заполнению согласно Стандарту раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами.
Разделы анкеты:
–

Общая характеристика;

–

Конструктивные элементы дома;

–

Инженерные системы;

–

Лифты;

–

Управление;

–

Поставщики услуг;

–

Финансы.

Рисунок 21 – Разделы анкеты дома

Выгрузка отчета по заполнению анкеты МКД
Отчет представляет из себя выгрузку в формат xls, где название листа книги Excel –
название раздела анкеты МКД, название столбцов в книге – название параметров анкеты,
как они указаны на Витрине и в Рабочей области. Отчет содержит в себе информацию об
изменениях, совершенных пользователем в анкете интересующего вас дома. Вы можете
выгрузить отчет только по домам в управлении по вашему региону/району/городу, к
которому у вас имеется доступ.
Для того чтобы выгрузить отчет, вам необходимо зайти в раздел «Раскрытие
информации», подраздел «Мои дома» и в столбце «Действия» у интересующего вас дома
нажать «Отчет».

Рисунок 22 – Выгрузка отчета о заполнении МКД
В модальном окне вам необходимо выбрать версию отчета: скачать отчет по
заполнению с 09.06.2014 или до 09.06.2014 и нажать «Сформировать».

Рисунок 23 – Выбор версии отчета
При выборе пункта «Скачать отчет по заполнению с 09.06.2014» вы получите отчет
с данными по изменениям, внесенным в анкету с 09.06.2014.
При выборе пункта «Скачать отчет по заполнению до 09.06.2014» вы получите
отчет в старом шаблоне, который использовался для выгрузки на старой версии портала,
с данными по изменениям, внесенным в анкету до 09.06.2014. В случае если дом был
добавлен в систему после 09.06.2014, то выбрав версию отчета до 09.06.2014, вы получите
следующее уведомление:

Рисунок 24 – Уведомление при отсутствии данных для отчета
После выбора нужной версии отчет в модальном окне появится уведомление о том,
что идет формирование файла отчета.

Рисунок 25 – Формирование файла отчета

После этого в вашем браузере начнется загрузка файла с отчетом в формате xls.
Отчет состоит из семи вкладок:
–

Паспорт. В этой вкладке содержится информация об изменениях показателей в
разделах паспорта: общая характеристика, конструктивные элементы дома и
инженерные системы.

Рисунок 26 – Вкладка «Паспорт»
–

Лифты. В этой вкладке содержится информация об изменениях показателей в
разделе «Лифты» из анкеты дома.

Рисунок 27 – Вкладка «Лифты»
–

Управление. В этой вкладке содержится информация об изменениях по типу
договора управления, дате начала обслуживания дома по договору управления и
плановой дате прекращения обслуживания.

Рисунок 28 – Вкладка «Управление»
–

Управление – Данные по договору. В этой вкладке содержится информация об
изменениях по выполняемым работам, по выполнению обязательств, стоимости
услуг, средствам ТСЖ и ЖСК и условиям оказания услуг ТСЖ или ЖСК.

Рисунок 29 – Вкладка «Управление – Данные по договору»
–

Поставщики. В этой вкладке содержится информация об изменениях по
поставщикам услуг.

Рисунок 30 – Вкладка «Поставщики»
–

Финансы. В этой вкладке содержится информация об изменениях показателей
раздела «Финансы» из анкеты дома.

Рисунок 31 – Вкладка «Финансы»
–

Загруженные документы. В этой вкладке содержится информация о том, какие
файлы в каких разделах анкеты были удалены или загружены.

Рисунок 32 – Вкладка «Загруженные документы»
Желтым цветом выделяются ячейки, содержащие информацию по показателю,
который был изменен.

