Работа с шаблонами заполнения данных в анкетах многоквартирных
домов
В данной статье описана работа с шаблонами заполнения данных в анкетах
многоквартирных домов:
 создание, изменение, удаление шаблонов при заполнении раздела «Выполняемые
работы (услуги)», а также отчета по нему;
 применение шаблонов к анкетам домов, находящимся в управлении;
 просмотр истории применения шаблонов;
 отображение факта применения шаблона в отчете по заполнению анкеты дома.
В Рабочей области сайта «Реформа ЖКХ» реализована возможность
автоматического заполнения анкет многоквартирных домов согласно сформированному
шаблону. В настоящее время данная функция доступна для заполнения разделов
«Выполняемые работы (услуги)» и «Отчеты по управлению» – «Выполняемые работы
(услуги)» анкеты многоквартирного дома. Работа с шаблонами осуществляется в разделе
«Шаблоны» (см. Рисунок 1) Рабочей области сайта «Реформа ЖКХ».

Рисунок 1. Раздел «Шаблоны» Рабочей области сайта «Реформа ЖКХ».

Создание, изменение, удаление шаблонов
Создание шаблона
Создание шаблона для заполнения раздела «Выполняемые работы (услуги)», а также
отчета по нему возможно двумя способами.

1. Создание шаблона в реестре «Шаблоны» Рабочей области сайта «Реформа
ЖКХ».
Для создания шаблона указанным способом необходимо перейти в раздел
«Шаблоны» Рабочей области и нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Создание нового шаблона.

В открывшейся форме (см. Рисунок 3) необходимо указать наименование шаблона,
а также выбрать из выпадающего списка управляющую организацию, для которой
формируется шаблон заполнения данных по выполняемым работам (услугам).
Для выбора доступны организации, по отношению к которым текущий пользователь
Рабочей области является Администратором или Оператором раскрытия информации о
деятельности по управлению многоквартирными домами.

Рисунок 3. Ввод реквизитов шаблона.

После нажатия кнопки «Сохранить» будет создан новый шаблон (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Созданный шаблон.

2. Создание шаблона из анкеты дома в Рабочей области сайта «Реформа ЖКХ»
Данный способ создания шаблона может быть удобен, когда в анкете дома,
находящегося в управлении организации, для которой следует создать шаблон, в полном
объеме заполнена информация по выполняемым работам (услугам) (а также отчет по
ним), и такой состав данных может служить основой для заполнения информации о
работах (услугах) по другим домам в управлении организации. Если информация по
работам (услугам) еще не заполнена, перед созданием шаблона рекомендуем указать
необходимые сведения в разделах анкеты дома «Выполняемые работы (услуги)» и
«Отчеты по управлению» – «Выполняемые работы (услуги)».
Для создания шаблона указанным способом необходимо открыть анкету дома,
перейти к разделу «Отчеты по управлению» – «Выполняемые работы (услуги)» и нажать
на кнопку «Сохранить как шаблон» (см. Рисунок 5).

Рисунок 5. Создание шаблона из анкеты дома

Обратите внимание: раздел анкеты дома «Отчеты по управлению» – «Выполняемые
работы (услуги)» отображается только в анкетах домов, в которых дата начала управления
соответствует значению до 31 декабря 2015 года.
В открывшейся форме (см. Рисунок 6) необходимо указать наименование шаблона,
а также выбрать из выпадающего списка управляющую организацию, для которой
формируется шаблон заполнения данных по выполняемым работам (услугам).
Для выбора доступны организации, по отношению к которым текущий пользователь
Рабочей области является Администратором или Оператором раскрытия информации о
деятельности по управлению многоквартирными домами.

Рисунок 6. Ввод реквизитов шаблона.

После нажатия кнопки «Сохранить» будет создан новый шаблон. Для перехода к
созданному шаблону необходимо перейти к разделу «Шаблоны» Рабочей области сайта
«Реформа ЖКХ (см. Рисунок 7).

Рисунок 7. Созданный шаблон.

Независимо от способа создания шаблона он станет доступен для просмотра,
применения, редактирования и удаления Администратору и Операторам управляющей
организации, указанной при создании шаблона.
Также если пользователь, имеющий доступ к шаблону, является Администратором
или Оператором раскрытия информации и других управляющих организаций, применение
шаблона будет возможным для домов всех управляющих организаций, по отношению к
которым данный пользователь является Администратором или Оператором раскрытия
информации.

ВАЖНО! Создание шаблона является первым шагом к его использованию. Применение
созданного шаблона описано в разделе «Применение шаблонов».

Редактирование шаблона
Для первоначального заполнения (в случае создания шаблона из реестра
«Шаблоны») или редактирования шаблона необходимо перейти к реестру «Шаблоны» и
открыть шаблон, который требуется отредактировать (см. Рисунок 8).

Рисунок 8. Редактирование шаблона.

На экране отобразится форма ввода информации в шаблон, аналогичная форме ввода
информации по выполняемым работам (услугам) в анкете дома (см. Рисунок 9).

Рисунок 9. Форма ввода информации в шаблон.

Для заполнения шаблона необходимо сформировать перечень выполняемых работ
(услуг). Добавление осуществляется аналогично добавлению выполняемых работ (услуг)
в анкете многоквартирного дома, посредством нажатия кнопки «Добавить» (см. Рисунок
10).

Рисунок 10. Заполнение сведений о выполняемых работах (услугах).

В открывшейся форме необходимо указать наименование работы (услуги) путем
выбора значения из списка. Если необходимая работа (услуга) в списке отсутствует,
следует выбрать наименование «Прочая работа (услуга)» и в следующем поле
«Наименование работ/услуг (прочее)» ввести наименование такой работы (услуги). В
истории стоимости работы (услуги) должна быть заполнена по крайней мере одна строка,
содержащая год предоставления услуги и годовую плановую стоимость работ (услуг). Для
сохранения данных необходимо нажать «Сохранить». Все добавленные работы (услуги),
в отношении которых указан год предоставления 2015, автоматически добавляются в
таблицу «Отчеты по управлению» – «Выполняемые работы (услуги)» (см. Рисунок 11).
В случае если год предоставления добавленной работы (услуги) равен 2016 году,
такие работы (услуги) (в том числе после применения шаблона к анкетам домов)
сохраняются и отображаются только в разделе «Выполненные работы (услуги)» и не
будут представлены в разделе «Отчеты по управлению» – «Выполняемые работы
(услуги)». При необходимости год предоставления
отредактировать, в том числе и после применения шаблона.
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Рисунок 11. Добавлены выполняемые работы (услуги).

Для добавления в шаблон информации в раздел «Отчеты по управлению» –
«Выполняемые работы (услуги)» для требуемой работы (услуги) необходимо в нижней
таблице выделить строку с работой (услугой), для которой необходимо внести
информацию, и выбрать действие «Редактировать». В открывшейся форме указывается
годовая фактическая стоимость и заполняется таблица с детальным перечнем
выполненных работ (оказанных услуг). Для добавления строки в таблицу «Детальный
перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)»
необходимо нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 12).

Рисунок 12. Добавление позиции детального перечня выполненных работ (услуг).

По каждой позиции указанного перечня необходимо заполнить следующие поля:
- Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ
(услуг) – текстовое поле;
- Периодичность выполнения работ (указания услуг) – выбор значения из списка;
- Единица измерения – выбор значения из списка;
- Стоимость на единицу измерения (руб.) – допустим ввод цифр, для указания
дробного значения используется точка или запятая.
После добавления позиции перечня редактирование значения каждой колонки
осуществляется путем нажатия левой клавиши мыши в соответствующем месте строки.
Для удаления позиции перечня необходимо выбрать действие «Удалить».
По завершению внесения информации следует сохранить данные, нажав кнопку
«Сохранить» (см. Рисунок 13).

Рисунок 13. Заполнение детального перечня выполненных работ (оказанных услуг).

Удаление шаблона
ВНИМАНИЕ: Удаленный шаблон не подлежит восстановлению.

Для удаления шаблона в списке раздела «Шаблоны» Рабочей области сайта
«Реформа ЖКХ» необходимо выбрать шаблон, который требуется удалить, и нажать на
действие «Удалить» (см. Рисунок 14). Потребуется подтверждение удаления шаблона, для
удаления нажмите «Да» (см. Рисунок 15).

Рисунок 14. Удаление шаблона.

Рисунок 15. Подтверждение удаления шаблона.

Применение шаблонов

ВНИМАНИЕ: После применения шаблона к анкетам домов информация в разделах
«Выполняемые работы (услуги)» и «Отчеты по управлению» – «Выполняемые работы
(услуги) » в анкетах всех домов, отмеченных при применении шаблона, будет заменена
информацией согласно примененному шаблону. Восстановление информации в
указанных разделах по состоянию до применения шаблона станет невозможным.

Применение созданного шаблона возможно двумя способами.
1. Применение шаблона из реестра «Шаблоны» Рабочей области сайта «Реформа
ЖКХ».
Для применения шаблона указанным способом необходимо перейти в раздел
«Шаблоны», выбрать шаблон, который необходимо применить, и в колонке «Действия»
выбрать «Применить» (см. Рисунок 16).

Рисунок 16. Применение шаблона из реестра «Шаблоны».

В открывшейся форме «Выбор домов для применения шаблона» необходимо
выбрать управляющую организацию (по умолчанию отображается организация, указанная
при создании шаблона), а также отметить дома, по отношению к разделам «Выполняемые
работы (услуги)» и «Отчеты по управлению» – «Выполняемые работы (услуги)» анкет
которых будет применен шаблон. В случае если необходимо применить шаблон ко всем
домам в управлении указанной организации, необходимо отметить опцию «Применить ко
всем домам» (см. Рисунок 17), при этом нижняя часть формы будет заблокирована для
редактирования.

Рисунок 17. Применение шаблона ко всем домам в управлении организации.

Для применения шаблона только к выбранным домам необходимо снять опцию
«Применить ко всем домам», если она была включена, и отметить только те дома, по
отношению к которым необходимо применить шаблон (см. Рисунок 18).

Рисунок 18. Применение шаблона к анкетам выбранных домов в управлении организации.

После выбора домов, к анкетам которых будет применен шаблон, необходимо
нажать на кнопку «Продолжить». Для подтверждения применения шаблона к анкетам
выбранных домов потребуется введение пароля текущего пользователя Рабочей области
сайта «Реформа ЖКХ» (см. Рисунок 19).

Рисунок 19. Ввод пароля текущего пользователя для подтверждения применения шаблона к анкетам выбранных домов.

Если пароль текущего пользователя введен верно, будет выведено сообщение об
успешном применении шаблона (см. Рисунок 20).

Рисунок 20. Сообщение об успешном применении шаблона к анкетам выбранных домов.

Если пароль указан неверно, будет выведено соответствующее сообщение (см.
Рисунок 21).

Рисунок 21. Сообщение о неверно указанных данных.

2.
Применение шаблона из карточки шаблона в Рабочей области сайта
«Реформа ЖКХ».
Для применения шаблона указанным способом необходимо перейти в раздел
«Шаблоны», выбрать из списка шаблон и нажать кнопку «Открыть». Далее в
открывшейся карточке шаблона следует нажать на кнопку «Применить шаблон» (см.
Рисунок 22).

Рисунок 22. Применение шаблона из карточки шаблона.

Далее процесс применения шаблона указанным способом аналогичен первому
способу.

Просмотр истории применения шаблонов
В Системе реализована возможность просмотра истории применения шаблонов. Для
просмотра истории необходимо нажать кнопку «История применения» в реестре
«Шаблоны» Рабочей области сайта «Реформа ЖКХ» (см. Рисунок 23).

Рисунок 23. Переход к истории применения шаблонов.

В истории хранится информация о наименовании шаблона, имени пользователя,
применившего шаблон, дата и время применения шаблона, а также детальная информация
о шаблоне (см. Рисунок 24).

Рисунок 24. История применения шаблонов.

Для перехода к просмотру детальной информации о шаблоне следует выбрать
действие «Посмотреть».
В открывшейся карточке отобразится состояние шаблона на дату и время его
применения, а также перечень домов, к анкетам которых он был применен (см. Рисунок
25).

Рисунок 25. Просмотр состояния шаблона на момент его применения.

Для просмотра детальной информации о работах (услугах), а также отчета по ним
на момент применения шаблона необходимо выбрать действие «Редактировать» в
соответствующем разделе карточки шаблона (см. Рисунок 26).

Рисунок 26. Доступ к детальной информации о работах (услугах) и отчетах по ним.

Просмотр детальной информации о выполняемых работах (услугах) по состоянию
на момент применения шаблона аналогичен виду формы при редактировании
информации, однако, в данном режиме редактирование данных недоступно (см. Рисунок
27).

Рисунок 27. Просмотр детальной информации о выполняемых работах (услугах) по состоянию на момент применения
шаблона.

В режиме просмотра детальной информации по отчетам о выполненных работах
(услугах) по состоянию на момент применения шаблона редактирование данных также
запрещено (см. Рисунок 28).

Рисунок 28. Просмотр детальной информации по отчетам о выполненных работах (услугах) по состоянию на момент
применения шаблона.

В режиме просмотра карточки шаблона из истории применения шаблона также
доступен раздел «Дома», содержащий перечень домов, к которым была применена
просматриваемая версия шаблона. Представленная информация содержит идентификатор
дома (ID МКД), адрес дома, а также наименование управляющей организации (см.
Рисунок 29).

Рисунок 29. Раздел дома карточки шаблона в режиме просмотра шаблона из истории применения.

Для возврата к реестру «История применения шаблонов» необходимо нажать
«Назад к списку» (см. Рисунок 30).

Рисунок 30. Возврат к реестру «История применения шаблонов».

Для выхода из истории применения шаблонов и возврата к реестру «Шаблоны»
необходимо нажать на кнопку «Вернуться к шаблонам» (см. Рисунок 31).

Рисунок 31. Возврат к реестру «Шаблоны»

Отчет по заполнению анкеты МКД
В Рабочей области сайта «Реформа ЖКХ» существует возможность выгрузки отчета
по заполнению анкеты дома, доступная Администратору и Операторам раскрытия
информации в отношении домов, находящихся в управлении соответствующей
организации. Для выгрузки отчета по заполнению анкеты дома необходимо перейти в
раздел «Мои дома» и выбрать действие «Отчет» по отношению к дому, отчет по
заполнению анкеты которого необходимо выгрузить (см. Рисунок 32).

Рисунок 32. Выгрузка отчета по заполнению анкеты дома

После выбора действия «Отчет» необходимо указать период, за который будет
сформирован отчет по заполнению анкеты дома, и нажать кнопку «Сформировать» (см.
Рисунок 33).

Рисунок 33. Выбор периода, за который будет сформирован отчет по заполнению анкеты соответствующего дома.

После формирования отчета он становится доступным для скачивания из раздела
«Мои отчеты» Рабочей области сайта «Реформа ЖКХ» (см. Рисунок 34). Для обновления
статуса отчета, отображаемого в колонке «Действия» необходимо воспользоваться
кнопкой «Обновить».

Рисунок 34. Скачивание сформированного отчета по заполнению анкеты соответствующего дома

В отчете по заполнению анкеты дома отображается факт применения шаблона по
отношению к анкете дома. В соответствующих разделах отчета («Работы (услуги) по
содержанию» и «Выполненные работы») ячейки с введенными с использованием
шаблонов значениями заливаются зеленым цветом (см. Рисунок 35).

Рисунок 35. Отражение факта применения шаблона к анкете дома путем заливки соответствующих ячеек зеленым
цветом.

Дополнительная информация
Применение шаблонных данных к анкете дома является самостоятельной операцией
и не влияет на дальнейшее заполнение анкеты дома. Также после применения шаблона к
анкете дома в нее могут вноситься любые изменения, они не окажут никакого влияния на
сохраненный шаблон. А в случае изменения или удаления шаблона состав данных в
анкетах домов, к которым был применен шаблон, не изменится.

