Загрузка фотографий строящихся домов на Портал

Переход с Портала в Рабочую область
В этой статье:
- Доступ в личный кабинет;
- Переход из личного кабинета в Рабочую область.

Доступ в личный кабинет
Реестр строящихся домов содержит перечень строящихся домов из раздела
«Переселение граждан» на Портале. Для того чтобы начать работу с Реестром строящихся
домов, необходимо перейти в Рабочую область из личного кабинета на Портале.
Для авторизации на Портале и доступа в свой 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

Рисунок 2 – Доступ в личный кабинет для неавторизованного 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 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 будет доступен Реестр
строящихся домов. В данном разделе доступен перечень домов, которые находятся на
территории, указанной в настройках вашей роли.

Рисунок 5 – Реестр строящихся домов Рабочей области

Реестр строящихся домов
В этой статье:
–

Просмотр Реестра строящихся домов;

–

Работа с фотографиями в паспорте строящегося дома.

Просмотр реестра строящихся домов
Реестр строящихся домов позволяет просматривать весь перечень строящихся
домов, которые находятся на территории, указанной в настройках вашей роли.

Рисунок 6 – Реестр строящихся домов
В правом нижнем углу можно увидеть общее количество строящихся домов реестра.
Для просмотра реестра можно воспользоваться навигацией по страницам (внизу реестра).

Рисунок 7 – Навигация по страницам и общее количество строящихся домов в реестре по
территории
По умолчанию настроен просмотр 25 записей в реестре, однако у вас есть
возможность настроить количество отображаемых на одной странице записей реестра (50,
100, 200, 300 записей), воспользовавшись соответствующей функцией внизу реестра.

Рисунок 8 – Настройка количества отображаемых на одной странице записей реестра
Чтобы перейти на следующую страницу Реестра строящихся домов, необходимо
воспользоваться навигацией внизу реестра – нажать на стрелку, которая указывает
направо («Следующая страница»).

Рисунок 9 – Переход на следующую страницу Реестра строящихся домов
Чтобы вернуться назад, необходимо воспользоваться навигацией внизу реестра –
нажать на стрелку, которая указывает налево («Предыдущая страница»).

Рисунок 10 - Переход на предыдущую страницу Реестра строящихся домов
Чтобы перейти на последнюю страницу Реестра строящихся домов, необходимо
воспользоваться навигацией внизу реестра – нажать на двойную стрелку, которая
указывает направо («Последняя страница»).

Рисунок 11 – Переход на последнюю страницу реестра строящихся домов
Чтобы перейти на первую страницу Реестра строящихся домов, необходимо
воспользоваться навигацией внизу реестра – нажать на двойную стрелку, которая
указывает налево («Первая страница»).

Рисунок 12 – Переход на первую страницу реестра строящихся домов

Работа с фотографиями в паспорте строящегося дома
Для того чтобы перейти в паспорт строящегося дома, необходимо выбрать
интересующий дом. Для удобства можно воспользоваться фильтрами в Реестре
строящихся домов.

Рисунок 13- Фильтрация Реестра строящихся домов по субъектам федерации

Рисунок 14 - Фильтрация Реестра строящихся домов по муниципальным районам
субъекта федерации

Рисунок 15 - Фильтрация Реестра строящихся домов по адресу в муниципальном районе
субъекта федерации
Чтобы перейти в паспорт строящегося дома, необходимо нажать на кнопку
«Открыть» в столбце «Действия».

Рисунок 16 – Открытие паспорта строящегося дома
В открывшемся паспорте дома можно увидеть полный адрес дома, его жилую
площадь, а также просмотреть перечень всех фотографий дома, добавить новые

фотографии и удалить либо скачать уже имеющиеся. Перечень фотографий можно
фильтровать по дате фотографии, по дате загрузки файла и по пользователю,
загрузившему фотографию.

Рисунок 17 – Паспорт строящегося дома
Для того чтобы добавить новую фотографию в паспорт дома, необходимо нажать на
кнопку «Добавить файл».

Рисунок 18 – Добавление файла в паспорт дома
В открывшемся модальном окне необходимо указать фактическую дату фотографии
(дату фотоснимка), нажав на значок календаря в углу поля, описание и прикрепить файл
форматом jpeg, jpg или png, нажав на кнопку «Обзор» в поле «Путь к файлу».

Рисунок 19 – Окно загрузки фотографии
Загруженные фотографии отображаются на Портале. Для перехода на Портал
необходимо нажать на кнопку «Перейти на портал» в паспорте дома.

Рисунок 20 – Переход к паспорту дома на Портале
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Рисунок 21 – Просмотр фотографий дома на Портале
Для того чтобы скачать фотографии дома, необходимо в столбце «Действия» в
Рабочей области нажать на ссылку «Скачать» напротив нужной фотографии.

Рисунок 22 – Скачивание фотографии из паспорта дома
Чтобы отредактировать данные фотографии
«Действия» карточки
«Редактировать».
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Рисунок 23 – Редактирование данных о фотографии дома
В открывшемся окне необходимо изменить данные (фактическую дату фотографии
или описание фотографии), которые требуется отредактировать, и нажать на кнопку
«Сохранить изменения».

Рисунок 24 – Сохранение изменений о фотографии дома
Чтобы удалить фотографию дома, в столбце «Действия» карточки строящегося дома
напротив нужной фотографии необходимо нажать на ссылку «Удалить».

Рисунок 25 – Удаление фотографии строящегося дома

