


Доступ к платформе
Доступ к платформе – csp24.sakhalin.gov.ru
Переход на страницу авторизации осуществляется по кнопке «Вход» 

https://csp24.sakhalin.gov.ru/


Окно авторизации
Страница авторизации пользователя на платформе



Раздел «Панель отчетов»
В разделе доступно формирование отчета “Карта объектов”



Раздел «Панель отчетов»
В разделе доступно формирование отчета “Ввод объектов”



Раздел «Проекты»
В разделе представлены портфели проектов региона



Раздел «Объекты»
В разделе представлен перечень объектов строительства региона



Вкладка «Параметры объекта»
Содержит основную информацию об объекте, актуальное фото 
и расположение на карте региона



Вкладка «Модель объекта»
Иерархическая модель объекта строительства по конструктивным элементам 
и инженерным системам с возможностью перехода к фактическому выполнению



Вкладка «Информация по работе»
Переход к работе из «Модели объекта» – содержит данные отчетов 
по фактическому выполнению, вводимых на площадке



Вкладка «Галерея объекта»
Содержит фотографии, прикладываемые к отчетам по фактическому 
выполнению, вводимых на площадке



Вкладка «Отчеты»
Переход к отчетным формам по объекту строительства



Отчет «План-фактный анализ»
Формируется на основании модели объекта строительства, позволяет 
оценить общую готовность объекта строительства



Отчет «График строительства»
Формируется на основании модели объекта строительства, позволяет 
оценить готовность объекта строительства в привязке к датам план-графика



Отчет «Динамика ввода факта»
Формируется по работам объекта строительства, позволяет оценить 
оперативность ввода фактических данных на площадке



Мобильное приложение

Приложение «Мобильный прораб» – инструмент 
внесения фактического выполнения объемов работ 
на объекте строительства

Ссылки для скачивания: App Store и Google Play

QR-коды на скачивание мобильного приложения:
 

 
App 
Store

Google
Play

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D1%81%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1/id1459483281
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.lad24.esp


Этап 1 – Выбор региона

При первом запуске приложения 

необходимо выбрать регион 

Сахалинская область:

1) Выбрать регион «Сахалинская 

обл.» из предложенного перечня

2) Подтвердить выбор по кнопке 

«ОК»



Этап 2 – Авторизация
На экране авторизации необходимо 

выполнить следующую 

последовательность действий:

1) Ввести учетную запись в поле 

«Телефон или почта»

2) Ввести пароль в поле «Пароль»

3) Осуществить авторизацию по 

кнопке «Войти»



Этап 3 – Выбор проекта и объекта

После авторизации в мобильном 

приложении необходимо:

1) Выбрать комплекс объектов 

из доступного перечня вариантов

2) Выбрать объект строительства 

из доступного перечня вариантов



Этап 4 – Выбор конструктивного элемента

После выбора объекта строительства 

необходимо выбрать конструктивный 

элемент по которому необходимо ввести 

значение фактического выполнения

Объект строительства представлен

в виде иерархической структуры 

уровней и конструктивных элементов 

сооружения 



Этап 5 – Выбор работы

После выбора конструктивного 

элемента необходимо выбрать 

работу из доступного перечня

и перейти на экран ввода 

фактического выполнения



Этап 6 – Экран ввода факта
Элементы экрана ввода фактического выполнения:

1. Выбранная работа

2. Просмотр ранее введенных отчетов

3. Значение фактического выполнения за сегодня

4. Значение фактического выполнения всего по работе 

за весь период строительства

5. Поле для отображения текущего значения фактического 

выполнения

6. Кнопка прикрепления фотографий

7. Кнопка прикрепления комментария

8. Кнопка отправки отчета

 



Этап 7 – Фотография к факту 

При необходимости к фактическому 

выполнению можно прикрепить 

фотографии (кнопка 6 на предыдущем слайде)

Прикрепленные фотографии 

необходимо отметить кнопкой 

«Использовать». Для прикрепления 

фотографий к отчету необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить»



Этап 8 – Комментарий к факту
При необходимости к фактическому 

выполнению можно прикрепить 

комментарий (кнопка 7 на слайде «Этап 6»)

Для прикрепления комментария к отчету 

необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить»

Прикрепленные факт и комментарий 

отображаются другим цветом иконок 

на экране приложения 



Этап 9 – Отправка отчета 

Отправка отчета осуществляется

по кнопке «Отправить отчет»

После отправки, приложение отобразит 

служебное сообщение – «Отчет 

доставлен»

По кнопке «создать новый отчет» можно 

перейти к процедуре формирования 

нового отчета


