Описание рабочей области
№1
Рабочая область – подсистема сайта reformagkh.ru, в которой организована работа
пользователей по раскрытию информации по управляющим организациям и многоквартирным
домам.
В этой статье:
–

Общее описание рабочей области;

–

Общие принципы работы в Рабочей области;

–

Формирование отчетов в Рабочей области.

Общее описание рабочей области
В рабочую область вы сможете перейти из своего личного кабинета на сайте. Для того чтобы
зайти в Личный кабинет, в правом верхнем углу сайта нажмите «Личный кабинет», если вы уже
авторизованы на сайте.

Рисунок 1 – Переход в Личный кабинет на сайте
Если вы еще не авторизованы на сайте, то в правом верхнем углу сайта нажмите «Вход»

Рисунок 2 – Вход в Личный кабинет на сайте
Если вы еще не зарегистрированы на сайте, то вам необходимо зарегистрироваться. Подробное
описание в статье «Как зарегистрироваться на сайте?» в разделе Справка.
В личном кабинете перейдите в раздел «Мой профиль». В данном разделе вы можете перейти в
Рабочую область из баннеров: «Раскрытие информации» (нажмите «Перейти к Раскрытию информацию) или «Рабочая область» (нажмите «Перейти в Рабочую область») в зависимости от вашей
роли.

Рисунок 3 – Переход в Рабочую область из Личного кабинета
Баннер «Раскрытие информации» будет доступен вам, если у вас есть одобренная заявка на регистрацию УО. Описание подачи заявки на регистрацию в статье «Как подать заявку на регистрацию организации?» в разделе Справка.

Общий принцип работы в Рабочей области
Все разделы Рабочей области располагаются в левой части страницы. Вам доступны только те
разделы, которые настроены для вашей роли. Стартовая страница содержит информацию блок
«Справка» с инструкциями и видеоуроками по основным вопросам работы в Рабочей области.

Рисунок 4 – Доступные разделы Рабочей области
Каждый раздел в Рабочей области состоит из реестра с записями.

Рисунок 5 – Реестр организаций
Над реестром располагаются фильтры, благодаря которым вы можете отфильтровать информацию по необходимому вам критерию. Например, для того чтобы найти необходимую вам
организацию в разделе «Мои организации», вы можете отфильтровать его по названию, по ИНН
или по администратору, введя информацию в поле под названием столбца.

Рисунок 6 – Фильтрация реестра
Помимо этого фильтр может представлять собой выпадающий список и в этом случае вам
необходимо выбрать нужное значение из списка.

Рисунок 7 – Фильтрация реестра с помощью выпадающего списка
Также в каждом реестре раздела есть столбец «Действия», в котором отображаются все доступные функции, которые вы можете производить с записями реестра. Например, нажав на «Открыть» в разделе «Мои организации» вы откроете анкету организации.

Рисунок 8 – Открытие анкеты управляющей организации
Анкета открывается в новой вкладке Системы. В левой части вы можете увидеть, из каких разделов состоит анкета, а в правой - какие показатели содержит каждый раздел анкеты.

Рисунок 9 – Структура анкеты управляющей организации
Каждый раздел анкеты открывается в новой вкладке.

Рисунок 10 – Разделы анкеты управляющей организации
В каждом разделе анкеты есть кнопка «Сохранить». На нее необходимо нажимать после ввода
данных в разделе.

Рисунок 11 – Кнопка «Сохранить» в разделах анкеты
В случае успешного сохранения данных вы увидите следующее уведомление:

Рисунок 12 – Успешное сохранение данных
Справа от каждого поля есть подсказка. Если вы кликнете по полю, то сможете увидеть подсказку полностью.

Рисунок 13 – Подсказка при заполнении показателей анкеты

Формирование отчетов в Рабочей области
В Рабочей области вы можете выгружать различные информативные отчеты, которые доступны
вам в зависимости от вашей роли.
Все отчеты в Системе выгружаются в формате csv, xlsx или могут быть сформированы в zipархив. После нажатия на кнопку, отвечающую за выгрузку отчета, в загрузках вашего браузера
начнется скачивание файла с отчетом.

Рисунок 14 – Формирование excel-файла с отчетом

