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1. Главная страница 

Чтобы сформировать сводку, необходимо выбрать нужный период, 

организацию, группу видов работ и нажать кнопку “Применить”. 

 

Далее на экране отобразиться график, по которому можно увидеть в каком 

периоде и по какой группе видов работ было больше всего заявок. 

 
 

В нижней части страницы можно увидеть таблицу, 

 
где перечислены группы видов работ, общее число домов, кол-во домов с 

закрытыми заявками, общее число заявок, кол-во закрытых заявок, кол-во 

открытых заявок. 

 

 2. Заявки 



 

Для отображения в интерфейсе списка заявок необходимо перейти на 

вкладку “Заявки” 

 
 

2.1 Список Заявок 

После перехода на вкладку “Заявки” на экране отображается список всех 

принятых заявок. 

 

 

Для поиска заявок необходимо в фильтрах заполнить поля и нажать на 

кнопку “Найти”. 

 



Также можно использовать дополнительные параметры нажав на кнопку 

 

Далее раскроются дополнительные фильтры. 

  

 

Для регистрации заявки необходимо нажать на кнопку “Телефон”, если 

заявка поступила по средствам телефонии,  

 

или выбрать из выпадающего списка тот вариант, по которому заявка 

поступила в Аварийную службу. 

 

 



Далее автоматически откроется страница. 

 

Для регистрации заявки необходимо последовательно заполнить требуемую 

информацию. 

В поле “Информация о заявителе” необходимо указать ФИО заявителя, 

телефон и адрес электронной почты.  

 

Далее заполняется информация в разделе “Основная информация”. 

В поле “Описание со слов заявителя” необходимо кратко изложить описание 

проблемы, например : “ не работает лифт”, “течет кран” и т.д. 

 



 

 

Адрес необходимо выбрать из выпадающего списка, либо самостоятельным 

вводом ввести адрес по которому поступила заявка (заполняется дом, 

квартира, подъезд, этаж, код замка ). 

 

 

 



В поле “Группа видов работ” необходимо ввести или выбрать группу из 

выпадающего списка. 

 

В поле “Вид работ” необходимо указать нужный вид из стандартного списка, 

к которой можно отнести возникшую проблему. 

 

В поле “Приоритет” из выпадающего списка необходимо указать важность 

возникшей проблемы по срочности исполнения (обычный,высокий). 

 

 



В поле “Организация - исполнитель” просматривается организация, у 

которой есть привязка по адресу с выбранной “Группой видов работ” 

 

 

В поле “Комментарий оператора” необходимо ввести текст комментария. 

 
Если у выбранного Вида работ Тип работ “Платный” отобразиться поле 

“Оплачено”. 

В данном поле можно выбрать один из представленных вариантов 

 
Также можно указать стоимость услуги и отметить каким способом будет 

производиться оплата за указанную услугу. 

 

 

В разделе “Даты” необходимо ввести желаемые даты начала и желаемые 

даты завершения, а также предельные даты выполнения. С помощью 



встроенного календаря необходимо выбрать дату начала и дату завершения, 

также имеется возможность указать время начала и время завершения в 

соответствии с выбранным приоритетом. Предельная дата проставляется 

автоматически,с учетом того времени, которое проставлено у выбранного 

“Вида работ”. 

 

 

Далее в разделе “Файлы” по необходимости можно прикрепить файлы, для 

этого необходимо нажать на кнопку “Добавить файлы”. 

 

 

 

В разделе “Уведомления и подтверждения” необходимо отметить поле 

“Уведомление заявителя” и выбрать из выпадающего списка вариант 

отправки уведомления. Проставить галку в поле “Подтверждение от 

заявителя”, если необходимо получение подтверждения. 

 



 

После того, как все поля заполнены необходимо нажать на кнопку 

“Сохранить”. В открывшемся окне отображается подробная информация по 

заявке. 

 

 

 

 

При нажатии на кнопку “Передать организации-исполнителю” открывается 

окно для ввода информации по исполнителю. Необходимо последовательно 

заполнить требуемую информацию. В представленной карточке необходимо 

выбрать исполнителя в рамках текущей организации  

 
или передать заявку на исполнение в другую организацию. 



 
 

Если заявка будет исполняться в рамках текущей организации необходимо 

выбрать действие, сохранить заявку или поставить в план, путем нажатия на 

соответствующую кнопку. 

При нажатии на кнопку “Поставить в план” добавится карточка с 

информацией для исполнителя.  

 

 

Исполнителю необходимо заявку взять в работу путем нажатия на кнопку 

“Взять в работу”. После чего, страница автоматически меняется. Во вкладке 

“Комментирование” имеется возможность оставить комментарий и добавить 

необходимые файлы, для сохранения комментария нажимаем на кнопку 



“Сохранить”. 

 

 

Добавленный комментарий будет выглядеть так. 

 

Во вкладке “Завершение работ” имеется возможность информацию по 

выполненным работам, заполнив поле “Выполненные работы”. По 

необходимости добавить файлы, если поле “Стоимость ” не заполнено, 

необходимо заполнить и отметить каким способом будет проводиться 



оплата, далее нажать на кнопку “Завершить работы”. 

 

Если по указанному виду работ выставлена настройка в “ДА”, в поле 

“Необходимо подтверждение выполнения работ”, 

при закрытии заявки будет отображаться окно “Подтверждение” с 

возможностью оставить комментарий ответственного(если заявка будет на 

шаге Подтверждения, в данном случае заявка будет отображаться со 



статусом “Работы завершены”). После заполнения поля необходимо нажать 

на кнопку “Закрыть заявку”. 

 

Далее откроется окно с подробной информацией по заявке. Для того, чтобы 

переоткрыть заявку, необходимо нажать на кнопку “Переоткрыть”, т.е. 

открывается новое окно для создания новой заявки по этому же адресу. 

 

Если нужно отклонить заявку нажимаем “Отклонить”. 

 
Если в карточке “Планирование заявки” отметили пункт передать заявку на 

исполнение в другую организацию далее необходимо нажать на кнопку 

“Передать организации-исполнителю”. Далее подрядчику необходимо 

назначить исполнителя, указать дату и нажать на кнопку “Сохранить” или 

“Поставить в план”. 



 
Далее обработать заявку по той же схеме, что описано выше. 

 

Созданные заявки можно увидеть в списке всех заявок. 

 
Справочную информацию по цветам можно посмотреть нажав на кнопку 

“Справка”. 

 



 
 

 

Если в доме имеется “Отключение”, то при создании заявки система выдаст 

сообщение . 

 

Если в заявку необходимо внести изменения, можно использовать символ 

“Карандаш”, который находиться в левой части таблицы

 

Для редактирования откроется окно, где можно внести изменения, далее 

необходимо нажать на кнопку “Сохранить”. 

 

 



Если заявку передали исполнителю у нее меняется статус “Назначен 

исполнитель”. 

 

Если заявка выполнена, у нее меняется статус на “Закрыта”. 

 

 

Завершенную заявку невозможно отредактировать, она доступна только для 

просмотра.  

Кнопка “Закрыть старые заявки” позволяет массово закрыть выполненные 

заявки. 

 
 Чтобы воспользоваться данным функционалом необходимо нажать на 

кнопку “Закрыть старые заявки”, далее в открывшемся окне заполнить 



параметры для массового закрытия и нажать на кнопку “Подтвердить”. 

 

Для просмотра “Истории изменения ” необходимо нажать на иконку круглой 

стрелки. 



 
В открывшемся окне представлена вся история изменения по данной заявке. 

 

 

Для того чтобы настроить столбцы в таблице заявок, можно использовать 

настройку, 

  



после выбора нужных столбцов необходимо нажать на кнопку “Найти”. 

 

 

 

Для просмотра подробностей по заявке необходимо нажать на  

номер заявки. 

 
 Далее страница автоматически поменяется. 



 
 

Чтобы отредактировать заявку в статусе “Новая” необходимо внести новые 

данные в те поля, которые необходимо изменить. 

Чтобы отредактировать информацию по заявке необходимо в карточке 

Заявитель нажать на символ ”карандаш”, 

 
 



далее откроется окно, где необходимо внести изменения 

 
 

и нажать на кнопку “Сохранить”. 

 

Чтобы выгрузить заявки необходимо заполнить необходимые фильтры, 

нажать на кнопку “Найти”, после того, как результат поиска отобразиться на 

странице необходимо нажать на кнопку “CSV”.

  
 

 

 

 

В левой нижней части экрана, отобразится “Список выгруженных заявок” в 

формате CSV. 



 
 

2.2 Планировщик 

В разделе “Заявки” представлена вкладка “Планировщик”.  

 
В правой части страницы просматриваются все заявки со статусом 

“Назначена организация исполнитель”. 

 
В левой части страницы представлена карточка “План исполнителя”, где 



необходимо выбрать организацию, 

 
исполнителя, 

 
плановую дату. 



 
В правой части страницы нужно нажать на “+ “рядом с заявкой, 

 
далее заявка появится в списке “Исполнителя”, заявке будет присвоен статус 

“Назначен исполнитель”, 



 
если в план добавлено больше 8 заявок система выдаст предупреждение. 

 
Для удаления заявки из плана исполнителя необходимо нажать на “х” на 

заявке в плане исполнителя. 



 
Удалять из плана разрешено только заявки со статусом “Назначен 

исполнитель”. После удаления заявки из плана, статус заявки изменится на 

“Назначена организация исполнитель”. 

 



Чтобы очистить список в плане исполнителя необходимо нажать на кнопку 

“Очистить список”. 

 

 

 

 

 

  



3. Отчеты 

 

Для формирования отчета необходимо на панеле “Меню” нажать на вкладку 

“Отчеты”. 

 
В разделе Отчеты по заявкам представлены следующие отчеты: 

-Отчет по заявкам 

-Отчет по повторным заявкам 

-Сводный отчет по заявкам 

-Заявки по исполнителям. 

Для формирования отчета по заявкам , необходимо нажать на вкладку “Отчет 

по заявкам”. 

 
Далее откроется окно для выбора необходимых параметров, после 

заполнения нужных параметров необходимо нажать на кнопку 

“Сформировать”. 



 
 

В разделе “Прочие отчеты” представлены следующие отчеты : 

 
-Отчет с дополнительными полями по заявке 

-Отчет по отключениям 

-Оперативная информация по участкам 



-Статистика работ по домам. 

 Для формирования отчета необходимо нажать на нужную вкладку,  в 

открывшемся окне заполнить нужные параметры, затем нажать на кнопку 

“Сформировать”. 

4. Отключения 

Чтобы зайти на страницу Отключений , в панеле Меню необходимо нажать 

на вкладку “Отключения”. 

 

Далее откроется страница, где отображаются все имеющиеся Отключения. 

 
Для поиска Отключений можно воспользоваться поисковиком, который 

находиться в левой части страницы. 

 
 Для добавления нового Отключения необходимо нажать на кнопку 

“Добавить”. 



 
 Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля и нажать на кнопку 

“Сохранить”. 

 



 

При нажатии на кнопку ”Сохранить и продолжить”. 

 

 

Отключение сохраняется, и автоматически откроется  страница для 

добавления объектов. 

 

 Когда Отключение сохраниться, в списке появиться добавленное 

отключение. 



 
В колонке “Домов с отключением” отобразиться “Объектов 0”, чтобы 

добавить Объекты, по которому ведется Отключение, необходимо нажать на  

“Объектов 0”. 

 
Далее откроется окно. 

 

В фильтре “Адрес” необходимо указать название улицы (проспекта), и 

нажать на кнопку “Найти”. 



 
Далее на странице отобразиться список адресов . 

 
Далее необходимо отметить нужные дома и нажать на кнопку “Сохранить”. 



 
После добавления адреса на странице “Отключения”, будет отображаться 

количество добавленных домов. 

 
Для редактирования существующего отключения необходимо использовать 

символ “Карандаш”  или нажать на название Отключения



 
 

Для закрытия отключения необходимо нажать на кнопку ”Завершить 

отключение”.

 
 После откроется окно, где необходимо нажать на кнопку 



 “Завершить отключение”. 

 

Для удаления существующего “Отключения” необходимо нажать на символ 

“Корзина”. 

 
Для просмотра истории изменений необходимо нажать на иконку “Круглой 

стрелки”. 



 

 
 

 

 

5. Карта 

 

Для открытия раздела Карта, в панеле меню необходимо нажать на вкладку 

”Карта”. далее откроется меню выбора “Карта заявок”, “Карта исполнителя” 

 
 

 



5.1. Карта заявок 

 

Для открытия вкладки “Карта заявок” необходимо в панеле меню нажать на 

вкладку “Карта заявок” 

 
 

Далее откроется страница Карты с изображением участков и заявок 

 

В левой части страницы находится Слои информации (фильтры), по которым 

можно найти заявку или отключения на карте, например, можно 

использовать встроенный календарь, в котором необходимо выбрать “Дату 

С…” и “Дату По….”, также необходимо выбрать соответствующие 

параметры и нажать на кнопку “Найти”. 



 

 

После того, как в фильтре выбрали нужные параметры, на карте 

отображаются заявки. 

 

-Просроченные заявки за все время 

-Закрытые заявки 

-Созданные заявки 



-Отклоненные заявки 

- Отключения 

 

Если щелкнуть на одну из заявок, то 

 

откроется окно с краткой информацией о заявке. 

Если щелкнуть на номер заявки, в новой вкладке откроется страница с 

полной информацией о заявке, где можно отредактировать раздел 

Заявитель,Даты,Уведомления и подтверждения.

 



Если у заявки статус “Назначена организация исполнитель” на данной 

странице можно добавить/изменить исполнителя и поставить заявку в план. 

Чтобы посмотреть на карте Отключения, во встроенном календаре 

необходимо выбрать период и галочкой отметить поле “Отключение”. 

 

Далее отобразиться на карте Отключение. 



 

 

Если щелкнуть на “Отключение”, откроется краткая информация об 

отключении.

 
Если нажать на кнопку “Отключений по этому адресу” автоматически 

откроется страница отключений. 

 
  



5.2. Карта исполнителя 

Для открытия раздела необходимо в панели меню нажать на кнопку “Карта 

исполнителя”  

 

 
 Далее откроется страница, где в левой части отображается фильтр для 

поиска исполнителя 

 
В фильтрах необходимо заполнить основные поля:дату(дата, которая 

выбирается на карте - это плановая дата, указанная в заявке), организацию, 

по необходимости можно заполнить участок,должность, фио, отметить поля 

“Только те, у кого есть заявки”, “Только те, у кого есть координаты” затем 

нажать на кнопку “Найти” 



 
Далее результат поиска исполнителя отобразиться под фильтрами 



 
Затем необходимо отметить исполнителя, после на карте отобраться 

количество заявок закрепленных за данным исполнителем. 



 
При нажатии на значок, заявки будут отображаться на адресе, по которому 

существует заявка  

 



Для просмотра подробностей по заявке необходимо нажать на значок  

 
 Далее откроется окно с информацией по заявке 

 
Если необходимо перейти в заявку нажимаем на кнопку “Открыть заявку”. 



 
Далее в новой в новой вкладке откроется страница с подробностями заявки. 

 

6. Управление 

Для открытия Справочников, необходимо в панеле меню перейти в раздел 

”Управление”. 

 

В данном разделе находятся вкладки : 

-Пользователи 

-Должности 

-Привязки адресов 

-Название адресов 

-Виды работ 

-Дополнительные поля 

-Участки 

-Причины отключений 

-Шаблоны задач 

-Транспорт  

-Инвентари 

 



 6.1 Пользователи 

При нажатии на вкладку “Пользователи” откроется страница, где отображается 

весь список пользователей.

 
 

 

Для поиска нужного пользователя можно воспользоваться поисковиком, 

который находиться в левой части страницы. 

 

Для добавления нового пользователя, необходимо нажать на кнопку “Добавить”. 



Далее откроется окно с вкладкой “Основная информация”, где необходимо 

заполнить поля. 

 
Поле “ЖКХ ID” является обязательным при создании пользователя,



 
Вариант “Создать пользователя в ЖКХ ID”, позволяет с одной учетной записью 

войти в разные “АИС” системы. 

Для написания логина необходимо использовать латинские буквы, для создания 

пароля должны использоваться знаки, заглавные буквы, цифры (например: 

!Petrov76). 

 

 

 

 

Для добавления роли необходимо перейти на вкладку “Информация о роли”. 



 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля и нажать на кнопку 

“Сохранить”. 



 

 

Для редактирования существующего Пользователя можно использовать 

символ ”Карандаш”или на логин пользователя 

 

Для блокировки/удаления Пользователя используйте символ . 

 



Невозможно заново создать раннее удаленного пользователя, т.к система 

выдаст сообщение об ошибке. 

 

Удаленного Пользователя можно восстановить, воспользовавшись 

поисковиком, который находиться в левой части страницы, при этом 

заполняя поля Логин, организация, в поле Отображать удаленные 

необходимо выбрать значение “ДА”, затем необходимо нажать на кнопку 

“Найти”. 

 
 



Далее отобразиться удаленный пользователь, для его восстановления 

необходимо нажать на символ “Стрелки”. 

 

Чтобы настроить уведомления для пользователя необходимо воспользоваться 

кнопкой “Настроить”, которая находится в колонке “Уведомления” 

 
При нажатии на кнопку откроется окно, где необходимо проставить флаг для 

получения Пуш уведомлений. 

 
Если пользователь является Мастером и у пользователя есть подчиненные, 

которые закреплены за мастером, в поле “Мои подчиненные” можно 

проставить флаг и пуш уведомления будут приходить мастеру, в том случае, 



если на подчиненного назначена заявка. 

Если поставили флаг в поле “Моя организация” пользователю приходят 

пуш уведомления, в том случае, если заявка назначена на организацию, за 

которой закреплен пользователь. 

Если поставили флаг в поле “На мне” пользователю приходят пуш 

уведомления, в том случае, если пользователя назначили исполнителем. 

После того, как настроили пуш уведомления необходимо нажать на кнопку 

“Сохранить”. 

 

 

 

Для просмотра истории изменений необходимо нажать на иконку “Круглой 

стрелки”. 

 

В открывшемся окне отобразиться история изменений. 



 
 

6.2.Отделы 

  

На странице  отделы просматривается список имеющихся отделов. 

 

Для поиска можно воспользоваться фильтром, который находиться в левой 

части страницы. 

 
Для добавления “Отдела” необходимо нажать на кнопку “Добавить”. 

 
Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля и нажать на кнопку 

“Сохранить” 



 
Для редактирования существующего отдела необходимо нажать на символ 

“Карандаш”. 

 
Для удаления существующего отдела необходимо использовать символ 

“Корзина”. 

 
 Затем система выдаст сообщение, где необходимо подтвердить действия 

 



В столбце Сотрудники отображается количество сотрудников закрепленных 

за отделом.  

Для добавления сотрудника в отдел  нажимаем на кнопку Сотрудники. 

 
Далее откроется окно, для выбора/добавления сотрудника 

 
После выбора нажимаем на кнопку “Сохранить” 

 



 

Для просмотра изменений нажимаем на кнопку . 

 
Далее откроется страница, где будет просматриваться вся история по 

выбранному элементу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.3 Должности 

 

На странице “Должности” просматривается список имеющихся должностей. 

 
Для поиска можно воспользоваться поисковиком, который находиться в 

левой части страницы. 

  

 

Для добавления новой “Должности” необходимо нажать на кнопку 

“Добавить”. 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля и нажать на кнопку 

“Сохранить”. 



 

Для редактирования существующей должности необходимо нажать на 

символ “Карандаш” или на название должности. 

Для удаления существующей должности необходимо использовать символ 

“Корзина”. 

 
Невозможно заново создать удаленную должность, т.к система выдаст 

сообщение об ошибке. 



 

Удаленную “Должность” можно восстановить, воспользовавшись 

поисковиком, который находиться в левой части страницы, при этом 

заполнить поле “Название”, в поле “Отображать удаленные” необходимо 

выбрать значение “ДА”, затем нажать на кнопку “Найти”. 

 

Далее на странице отобразиться удаленная должность, для ее восстановления 

необходимо нажать на символ ”Стрелки”. 

 



Для просмотра истории изменений необходимо нажать на иконку “Круглой 

стрелки”. 

 

В открывшемся окне отобразиться история изменений. 

 

 

 6.4 Привязки адресов 

На вкладке “Привязки адресов” отображаются все имеющиеся привязки по 

организациям. 

 

Для поиска можно воспользоваться поисковиком, который находиться в 

левой части страницы. 



 

Для более подробного поиска можно воспользоваться дополнительными 

параметрами в поисковике, нажав на “стрелку” 

 

Для добавления новой Привязки нажимаем на кнопку “Добавить”. 

 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля, затем нажать на 

кнопку “Сохранить”. 



 

При нажатии на кнопку “Сохранить и продолжить” . 

 



Откроется аналогичное окно для создания привязки, где необходимо 

заполнить информацию .

 

Для редактирования существующей привязки необходимо нажать на символ 

“Карандаш” или на название организации. 

 

Для удаления Привязки необходимо использовать символ “Корзина”. 



 

Невозможно заново создать удаленную “Привязку”, т.к система выдаст 

сообщение об ошибке. 

 

Удаленную привязку можно восстановить, для этого необходимо 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы, 

далее в параметрах необходимо заполнить поле “Название”, в поле 

“Отображать удаленные” нужно выбрать “ДА”, затем необходимо нажать на 

кнопку “Найти”. 



 

Далее отобразиться удаленная привязка, для восстановления необходимо 

нажать на символ “Стрелки”, 

 
 

затем система выдаст сообщение, где необходимо выбрать соответствующий 

вариант. 

 



После выбора варианта “ДА” система выдаст сообщение об успешном 

восстановлении . 

 

 

Для просмотра истории изменений необходимо нажать на иконку “Круглой 

стрелки”. 

 



В открывшемся окне откроется история изменений. 

 

Для Копирования Привязки необходимо нажать на кнопку “Копировать 

привязку”. 

 
Далее в открывшемся окне необходимо заполнить поля . 

 
Выбрать организацию, в поле “Копируемая группа видов работ” необходимо 

указать группу видов работ, которую нужно скопировать, в поле “Группа 

видов работ” указываем группу видов работ, которую нужно добавить, после 

отобразится список адресов, к которым привязана копируемая Группа видов 

работ.  



 
 Если некоторые адреса необходимо исключить из списка “Копирования 

Привязки”, нужно снять галочки, далее нажать на кнопку “Сохранить”. 

Для отмены Копирования необходимо нажать на кнопку “Отмена”. 



 
 

 Для просмотра статистики по привязкам необходимо нажать на кнопку 

“Статистика”. 

 
Далее страница автоматически поменяется. 



 
На странице будут представлены карточки, в каждой из которых будет 

отображаться 20 актуальных организаций: 

20 организаций по количеству привязок 

20 организаций по видам работ 

20 организаций с глобальными привязками 

20 организаций с пересекающимися привязками 

20 адресов с пересекающимися привязками  

 

 

 

 6.5 Названия адресов 

 

На странице “Дополнительные название адресов” отображается весь список 

названий адресов. 

 

 



В левой части страницы расположен фильтр. 

 
Для добавления нового дополнительного названия адреса необходимо нажать 

на кнопку “Добавить”. 

 
Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля “Название”, “Адрес”, 

затем нажать на кнопку “Сохранить”. 

 
 Для редактирования Дополнительного названия адресов необходимо нажать 

на символ “Карандаш”  

 



 Для удаления Дополнительного названия адресов необходимо нажать на 

символ “Корзина”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.6 Виды работ 

 

На странице “Виды работ” отображается список всех видов работ. 

 
 

Чтобы найти определенный вид работ, можно воспользоваться поисковиком, 

который расположен в левой части страницы. 



 

Для добавления нового вида работ необходимо нажать на кнопку 

”Добавить”. 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля: 

организация,название, группа видов работ, тип работ, часов на устранение, 

далее нужно отметить “Да/Нет” в поле “Необходимо подтверждение 

выполнения работ”, также необходимо выбрать вариант в поле доступно для 

заказа( данный выбор позволяет сделать абоненту заказ услуги через ЛК), 

затем нажать на кнопку “Сохранить”. 



 
 Если при добавлении Вида работ указали Тип работ “Платный” отобразиться 



дополнительная строка “Стоимость” 

 

Для редактирования Вида работ можно использовать символ “Карандаш”. 

“Служебный вид работ” нельзя отредактировать. 

 
 



Далее откроется окно для редактирования, после редактирования нужных 

полей, необходимо нажать “Сохранить”. 

 

Для удаления “Вида работ” можно использовать символ ”Корзина”. 

 
Для удаления выйдет сообщение о подтверждении.



 
 

После удаления система выдаст сообщение. 

 
 

 

 

Для просмотра списка Доп. полей по определенному виду работ необходимо 

нажать на ссылку “Доп поля”. 

 
Далее откроется страница, где будет просматриваться список Доп. полей, по 

выбранному виду работ. 

 
Для просмотра списка “Шаблонов задач” по определенному виду 

работ,необходимо нажать на ссылку “Шаблонов задач”. 



 
Далее откроется страница “Шаблонов задач” по определенному виду работ. 

 

 

Невозможно заново создать удаленный вид работ. 

Необходимо в поисковике набрать название удаленного вида работ, затем в 

фильтре “Отображать удаленные” выбрать “ДА” и нажать кнопку ”Найти”. 

 

Далее на странице отобразиться удаленный вид работ. 

 

Для восстановления необходимо нажать на символ “ Стрелки”. 

 

 

Для просмотра истории изменений необходимо нажать на символ “Круглой 

стрелки”. 



 

В открывшемся окне отобразиться вся история изменений по данному виду 

работ. 

 

 

 6.7 Дополнительные поля 

На странице “Дополнительные поля” представлен список весь список 

Дополнительных полей к заявке. 

 

Для поиска определенного “Дополнительного поля к заявке” можно 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы. 



 

 

Для добавления нового дополнительного поля необходимо нажать на кнопку 

“Добавить”. 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля, затем нажать на 

кнопку “Сохранить”. 



 

 

 

Для редактирования дополнительного поля, можно использовать символ 

“Карандаш”. 

 

Для удаления Дополнительного поля можно использовать символ “Корзина”. 



Для просмотра истории изменений необходимо нажать на символ “Круглой 

стрелки”. 

 

 

В открывшемся окне отобразиться история изменений по доп. полям. 

 
 

 



 6.8 Участки 

 

На странице “Участки” представлен список имеющихся участков. 

 
Для поиска нужного участка, можно воспользоваться поисковиком, который 

находиться в левой части страницы. 

Чтобы добавить участок необходимо нажать на кнопку “Добавить”. 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля и нажать на кнопку 

“Сохранить”. 



 
Если тип участка выбрали “Обслуживаемая территория”, окно для 

заполнения будет выглядеть так: 

 
 

 

Для редактирования существующего участка, можно использовать символ 

“Карандаш” или нажать на название участка. 



 

Для удаления существующего участка можно использовать символ 

“Корзина”. 

 

Невозможно заново создать ранее удаленный участок, т.к система выдаст 

сообщение об ошибке .

 

Удаленный “Участок” можно восстановить, для этого необходимо 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы, 

далее в параметрах необходимо заполнить поле “Название”, в поле 



“Отображать удаленные” нужно выбрать “ДА”, затем нажать на кнопку 

“Найти”. 

 

Далее на странице отобразиться удаленный участок, для его восстановления 

необходимо нажать на символ “Стрелки”. 

 

Чтобы посмотреть или добавить на участок адрес необходимо нажать на 

символ “Дом” или на количество объектов. 

 

 

Далее откроется страница со списком адресов на выбранном участке.

 

Для удаления адресов с данного участка необходимо снять отметку, и нажать 

на кнопку “Сохранить Выделенные”. 



 

Для добавления нового адреса необходимо нажать на кнопку “Добавить”. 

 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить нужные параметры и 

нажать на кнопку “Найти”. 

 

На странице отобразиться список адресов. 

В списке необходимо отметить адреса, которые нужно закрепить на данном 

участке, далее необходимо нажать на кнопку “Сохранить”. 



 

 
  

После сохранения, адреса появятся на странице списка адресов по данному 

участку.

 
После того, как сохранили добавленные адреса, автоматически отображается 

окно, где можно добавить привязки.



 
 



Далее необходимо указать “Группу видов работ”, “Дата начала”, отметить 

адреса и нажать на кнопку “Сохранить”. 

 

Также есть возможность добавить адреса на участок, если нажать на кнопку 

“Заполнить домами”.

 
Кнопка ”Заполнить домами” дает возможность добавить новые дома, если на 

карте выставлены координаты участка.После нажатия на кнопку “Заполнить 

домами”, необходимо подтвердить действие. 



 
Далее выйдет сообщение:

 
На странице Списка адресов появятся вновь добавленные адреса.

 
Кнопка “Заполнить домами из АС”  позволяет заполнить участок домами из 

адресного сервиса. 

 

Чтобы посмотреть “Участок” на карте необходимо нажать на символ 

“Карта”. 



 

Далее откроется страница, где будет показан участок.

 

Также на данной странице можно нарисовать карту участка, нажав на 

символом, который находиться в правом верхнем углу.

После того, как участок нарисовали, на карте необходимо отметить 

“Добавить только обслуживаемые дома” далее необходимо нажать на кнопку 

“Сохранить”. 



 
При отметке “Добавить только обслуживаемые дома” дает возможность 

автоматически добавить дома в участок, которые указаны в привязках. 

Если при Сохранении не ставить отметку “Добавить только обслуживаемые 

дома” тогда в участок добавятся все отмеченные дома на карте. 

 

 

 

 

Для просмотра истории изменений необходимо нажать на иконку “Круглой 

стрелки”. 



 

В открывшемся окне отобразится история изменений. 

 

 6.9 Причины отключений 

На странице “Причины отключений” представлены все причины отключения. 

Для поиска можно воспользоваться поисковиком, который находиться в 

левой части страницы. 

 

Для добавления новой причины отключения необходимо воспользоваться 

кнопкой “Добавить”. 



 

 

 

 

 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить данные, затем нажать на 

кнопку “Сохранить”. 



 

Далее на странице отобразиться добавленная причина отключения. 

Для редактирования существующей “Причины отключения” необходимо 

нажать на символ “Карандаш”. 

 



Далее откроется окно для редактирования “Причины отключения”. 

 

Для удаления существующей “Причины отключения” необходимо нажать на 

символ “Корзина”. 

 



При удалении существующей “Причины отключения” выйдет сообщение для 

подтверждения.

 

Невозможно заново создать удаленную “Причину отключения”, т.к система 

выдаст сообщение об ошибке. 

 

Удаленную причину отключения можно восстановить, воспользовавшись 

при этом поисковиком, который находиться в левой части страницы. 

Необходимо заполнить название, в поле “Отображать удаленные” поставить 

значение “ДА”, затем нажать на кнопку “Найти”. 



 

Далее на странице отобразиться удаленная причина отключения. 

 

Для восстановления необходимо нажать на символ “Стрелки”. 

Для подтверждения выйдет сообщение .

 



После удачного восстановления выйдет сообщение. 

 

 

Для просмотра Изменений на странице “Причины отключений” необходимо 

нажать на символ “Круглой стрелки”.

 



Либо навести мышкой на поле “Инфо”, тогда отобразиться окно с датой 

создания, обновления и ФИО того, кто отредактировал.

 

 

 6.10 Шаблон задач 

 

На странице “Шаблон задач” представлен список шаблонов задач. 

 

 

Для поиска шаблонов задач необходимо воспользоваться поисковиком, 

который находится в левой части страницы. 

 

 



Чтобы добавить новый шаблон задач необходимо нажать на кнопку 

“Добавить”.

 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить нужные поля и нажать на 

кнопку “Сохранить”. 

 

Добавленный шаблон задач отобразится в списке всех задач. 

Для редактирования шаблона задач необходимо нажать на символ 



“Карандаш”. 

 

Для удаления “Шаблона задач” необходимо нажать на символ “Корзина”. 

 

Далее выйдет сообщение о подтверждении удаления. 

 

 

После подтверждения система выдаст сообщение об удачном удалении. 

 



Невозможно заново создать удаленный шаблон задач, т.к система выдаст 

сообщение об ошибке. 

 

Удаленный шаблон задач можно восстановить, для этого необходимо 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы, 

далее в параметрах необходимо заполнить поле “Вид работ”, в поле 

“Отображать удаленные” нужно выбрать “ДА”, затем нажать на кнопку 

”Найти”. 

 

 Далее на странице отобразиться удаленный шаблон задач. 

 



 Для восстановления необходимо нажать на символ “Стрелки”. 

 

Далее система выдаст сообщение о подтверждении восстановления. 

 

После подтверждения система выдаст сообщение об успешном 

восстановлении.

 



Для просмотра изменений по шаблонам задач необходимо нажать на символ 

“Круглой стрелки”. 

 

Далее откроется страница, где отображаются все изменения по данному 

шаблону задач.

 

Чтобы вернуться на страницу списка “Шаблонов задач”, необходимо нажать 

на кнопку “Вернуться” 

 

 6.11 Транспорт 

 

 

На странице “Транспорт” отображается весь список имеющегося транспорта 



в Организации. 

 
Чтобы найти определенный транспорт можно воспользоваться поисковиком, 

который находиться в левой части страницы. 

 
 

Чтобы раскрыть/закрыть фильтр, необходимо нажать на “стрелку”. 



 
 

 

Далее необходимо заполнить нужные поля для поиска и нажать на кнопку 

“Найти”. 

 
Чтобы очистить фильтры необходимо нажать на кнопку “Сбросить”. 

 



Чтобы добавить новый транспорт, необходимо нажать на кнопку “Добавить”.

 
 Откроется окно, где необходимо заполнить нужные поля и нажать на кнопку 

“Сохранить”. 

  

Добавленный транспорт отобразиться в списке возможного Транспорта. 

 

 

Для редактирования необходимо нажать на символ “Карандаш” или на 

название транспорта.

 
 Далее откроется окно, где необходимо внести изменения и нажать на кнопку 

“Сохранить”. 



 
Чтобы удалить имеющийся Транспорт необходимо нажать на символ 

“Корзина”. 

 
Далее необходимо подтвердить удаление. 

 
 После подтверждения выбранный элемент будет удален и отобразиться 

сообщение об успешном удалении. 



 
Невозможно заново создать удаленный Транспорт, т.к система выдаст 

сообщение об ошибке. 

 
Удаленный транспорт можно восстановить, для этого необходимо 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы, 



далее в параметрах необходимо заполнить поле “Название”, в поле 

“Отображать удаленные” нужно выбрать “ДА”, затем нажать на кнопку 

“Найти”. 

 
Удаленный транспорт отобразиться в таблице. 

 
Для его восстановления необходимо нажать на символ “Стрелки”. 

 
Далее необходимо подтвердить восстановление. 

 
Далее после восстановления система выдаст сообщение об успешном 

восстановлении. 



 
Для просмотра изменений необходимо нажать на символ “Круглой стрелки”.  

 



Далее откроется страница, где будут изображены все изменения по данному 

виду Транспорта. 

 
 Чтобы перейти на страницу списка “Транспорта” необходимо нажать на 

кнопку “Вернуться”. 

6.12 Инвентари 

На странице “Инвентари” отражается весь имеющийся инвентарь по 

организации. 

 
Для поиска можно использовать фильтр, который находится в левой части 

страницы. 



 
Для раскрытия дополнительных фильтров необходимо нажать на символ 

“Стрелки”. 

 
 



После необходимо заполнить нужные фильтры и нажать на кнопку “Найти”. 

 
 

Чтобы очистить фильтр необходимо нажать на кнопку “Сбросить”. 

 
Чтобы добавить новый инвентарь необходимо нажать на кнопку “Добавить”. 

 
Далее откроется окно, где необходимо заполнить нужные поля и нажать на 

кнопку “Сохранить”. 

 
 



Для редактирования необходимо нажать на символ “Карандаш” или на 

название инвентаря. 

 
Далее откроется окно для редактирования, где необходимо внести изменения 

и нажать на кнопку “Сохранить”. 

 
 После система выдаст сообщение .



 
 

Для удаления необходимо нажать на символ “Корзина”. 

 
Далее отобразится сообщение для подтверждения. 

 
После подтверждения отобразиться сообщение об успешном удалении. 



 
 

Невозможно заново создать удаленный инвентарь, система выдаст 

сообщение: “Запись с таким инвентарным номером была удалена, 

восстановите её либо измените инвентарный номер” 



 
Удаленный “Инвентарь” можно восстановить, для этого необходимо 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы, 

далее в параметрах необходимо заполнить поле “Название”, в поле 

“Отображать удаленные” нужно выбрать “ДА”, затем нажать на кнопку 

“Найти”. 

 
 

 

 

 

 



На странице отобразиться удаленный Инвентарь. 

 
 

Чтобы его восстановить необходимо нажать на символ “Стрелки”. 

 
 

Далее отобразится сообщение для подтверждения восстанов. 

После подтверждения система выдаст сообщение об успешном 

восстановлении. 

 
 



Для просмотра изменений необходимо нажать на символ “Круглой стрелки”. 

 
Далее откроется страница, где отображается вся история изменений по 

данному Инвентарю. 

 
Чтобы вернуться назад на страницу списка Инвентаря необходимо нажать на 

кнопку “Вернуться”. 

 

 

 

  

  

  

 



7. Справочный раздел 

Для просмотра справочного раздела необходимо на панеле меню нажать на 

кнопку “Справочный раздел”. 

 

Далее откроется страница, где отображается справочная информация по 

системе. 

 
 В карточке “Видеоинструкции” имеется возможность просмотра видео по 

работе в системе. Для открытия нужного раздела необходимо нажать на 

кнопку  



 
далее откроется список доступных видеороликов 



 
Также на странице “Справочный раздел” имеются карточки: 

Документация для скачивания( в данной карточке имеется возможность 

скачать инструкцию для чтения); 

Мобильное приложение ( в данной карточке размещена информация по 

мобильной версии); 

Ссылки на документацию к API; 

Текущая версия системы( в данной карточке размещена информация по 

доработкам, которые вошли в обновление) 

 

8. Переход в другие модули Платформы умного города 

Чтобы перейти в другую систему необходимо воспользоваться значком “ ”, 

который находится в правой части панели меню. 

 



 При нажатии на значок появится подсказка с названием Системы. 

 

9. Администрирование 

 

В разделе “Администрирование” представлены вкладки: 

-Настройки системы 

-Организации 

-Группы видов работ 

-Типы работ 

-Источник заявок 

-Единицы измерения 

-Логи системы 

-Swagger 

 

9.1. Настройка Сайта 

На странице “Настройки сайта” представлены следующие разделы: 

- Основные настройки 

- Электронная почта 

- Адресный план 

- Внешние учётные записи 

- Карты 

- Другие системы 

Службы 

Раздел “Основные настройки” выглядит так: 



 



 
Для редактирования основных настроек необходимо нажать на кнопку 



“Редактировать”. 

 

Для просмотра изменений необходимо нажать на кнопку “История 

изменений”.

 
Раздел “Электронная почта” выглядит так: 



 
  

Для редактирования данного раздела необходимо нажать на кнопку 

“Редактировать”.

 

 



Для просмотра изменений нажать на кнопку “История изменений”. 

 

 

 

Раздел “Адресный план” выглядит так: 

 

Для редактирования данного раздела необходимо нажать на кнопку 

“Редактировать”.



 
Для просмотра изменений нажать на кнопку “История изменений”. 

 



Раздел “Внешние учетные записи” выглядит так : 

 
 

Для редактирования данного раздела необходимо нажать на кнопку 

“Редактировать”.

 
Если в поле “ Является основным способом авторизации” 



 
 проставлен флаг, вход в систему возможно осуществить только через ЖКХ 

ID. 

 

Для просмотра изменений нажать на кнопку “История изменений”. 

 



 

Раздел “Карты” выглядит так: 

 
Для редактирования данного раздела необходимо нажать на кнопку 

“Редактировать”.

 



Для просмотра изменений нажать на кнопку “История изменений”. 

 

Раздел “Другие системы” выглядит так: 

 

Для редактирования данного раздела необходимо нажать на кнопку 

“Редактировать”.



 
Для просмотра изменений нажать на кнопку “История изменений”. 

 



Раздел “Службы” выглядит так: 

 
 Чтобы открыть службы необходимо нажать на кнопку “Открыть 

HANGFIRE” 

 
 Далее откроется страница:

 

9.2 Организации 

 

На странице “Организации” представлен список всех имеющихся 

организаций. 

 



Напротив каждой организации отображается количество сотрудников, 

 
 

если нажать на количество сотрудников.

 

 

Откроется весь список сотрудников, которые закреплены на данной 

организации. 

 
В таблице расположены компоненты, 

 
 



если нужно добавить/убрать доступ к одному из разделов сайта,на нужной 

организации необходимо нажать на столбец с компонентами, затем 

добавить/убрать галку напротив нужного компонента (Сайт/API/Мобильное 

приложение, Карта исполнителя), либо проставить дату до которой у 

организации есть доступ к сайту, затем нажать на кнопку “Сохранить”. 

 
 

 

Для поиска нужной организации можно воспользоваться поисковиком, 

который находиться в левой части страницы. 

 
 

Для добавления новой Организации необходимо нажать на кнопку 

“Добавить”.  



 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля, затем необходимо 

нажать на кнопку “Сохранить”. 

 

 



Для редактирования существующей организации нужно перейти в 

подробности организации, нажав на ее название или использовав символ 

“Карандаш”.  

 

Для удаления Организации можно использовать символ “Корзина”.

 

 

 

Невозможно заново создать удаленную “Организацию”, т.к система выдаст 

сообщение об ошибке. 



 

 

Удаленную “Организацию” можно восстановить, для этого необходимо 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы, 

далее в параметрах необходимо заполнить поле “Название”, в поле 

“Отображать удаленные” нужно выбрать “ДА”, затем нажать на кнопку 

“Найти”. 



 

 

Далее отобразиться удаленная организация, для ее восстановления 

необходимо нажать на символ “Стрелки” .

 
Для просмотра привязок необходимо нажать на символ “Цепи” или на 

кнопку “Перейти в привязки адресов”.

 
Для редактирования настроек карты по организации необходимо нажать на 

кнопку “Указать центр карты”.

 
 



Для просмотра истории изменений необходимо нажать на символ “Круглой 

стрелки”. 

 

 

В открывшемся окне отобразиться история изменений. 

 

 

 9.3 Группы видов работ 

 

На странице “Группы видов работ” представлен весь список группы видов 

работ. 

 
Чтобы найти нужную группу видов работ можно воспользоваться 

поисковиком, который расположен в левой части страницы. 



 

 

 

Чтобы добавить новую группу видов работ, нужно нажать на кнопку 

“Добавить”. 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля: название, сфера 

деятельности, может участвовать в отключении, затем нажимаем на кнопку 

“Сохранить”. 

 



Для редактирования существующей группы видов работ нужно нажать на 

символ “Карандаш” либо нажать на нужную группу для редактирования. 

 
Для удаления группы видов работ, используется символ “Корзина” .

 

Для просмотра истории изменения необходимо нажать на символ “Круглой 

стрелки”. 

 

В открывшемся окне отобразиться вся история изменений по данной группе 

видов работ. 

 

Невозможно создать ранее удаленную группу видов работ. 



 

Если необходимо восстановить удаленную группу видов работ, необходимо в 

поисковике указать название и воспользоваться фильтром “Отображать 

удаленные”, затем нажать на кнопку “Найти”. 

 

Далее отобразиться удаленная группа видов работ, чтобы ее восстановить 

необходимо нажать на символ “стрелки”. 



 

 

9.4 Типы работ 

 

На странице “Типы работ” отображается весь список типов работ. 

 

 

  

Для поиска нужного типа работ, можно воспользоваться поисковиком, 

который находиться в левой части страницы. 

 

  

Для добавления нового типа работ, необходимо нажать на кнопку 

“Добавить”. 



 

 
Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля, далее нажать на 

кнопку “Сохранить”. 

 

 

  

  

Для редактирования “Типа работ” необходимо нажать на символ 

“Карандаш”. 

 



Для удаления “Типа работ” необходимо нажать на символ “Корзина”. 

 

Невозможно заново создать удаленный тип работ. 

Удаленный тип работ можно восстановить, для этого в поисковике 

необходимо указать название, в фильтре “Отображать удаленные”, нужно 

выбрать “Да”, затем нажать на кнопку “Найти”. 

 

Далее отобразить удаленный тип работ. 

 

 

 

Для восстановления удаленного типа работ необходимо нажать на символ 

“Стрелки”.  

 



Для просмотра истории изменений необходимо нажать на символ “Круглой 

стрелки”. 

 

В открывшемся окне отобразиться вся история изменений по типу работ. 

 

  

 

9.5 Источник заявок  

 

На странице “Источник заявок” просматривается весь список источника 

заявок. 



 

Для поиска определенного источника заявок можно воспользоваться 

поисковиком, который находиться в левой части страницы. 

 

Для добавления нового источника заявок необходимо использовать кнопку 

“Добавить”. 

 

Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля и нажать на кнопку 

“Сохранить”. 



 

Для редактирования источника заявок можно использовать символ 

“Карандаш”. 

 

Для удаления источника заявок можно использовать символ “Корзина”. 

 

Невозможно заново создать удаленный “Источник заявок”, т.к система 

выдаст сообщение об ошибке. 



 

Удаленный “Источник заявок” можно восстановить, для этого необходимо 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы, 

далее в параметрах необходимо заполнить поле “Название”, в поле 

“Отображать удаленные” нужно выбрать “ДА”, затем нажать на кнопку 

“Найти”. 

 

Далее отобразиться удаленный источник заявок, для его восстановления 

необходимо нажать на символ “Стрелки”. 

 

Для просмотра истории изменений необходимо нажать на символ “Круглой 

стрелки”. 



 

В открывшемся окне отобразиться вся история изменений по источнику 

заявок. 

9.6 Единицы измерения 

На странице “Единицы измерения” отображается весь список единиц 

измерения. 

 

Для поиска единицы измерения можно воспользоваться поисковиком, 

который находиться в левой части страницы. 

 

 

Для добавления новой единицы измерения нужно нажать на кнопку 

“Добавить”. 



 
Далее откроется окно, где необходимо заполнить поля, затем нажать на 

кнопку “Сохранить”. 

 

Для редактирования существующей единицы измерения, нужно нажать на 

название или использовать символом “Карандаш”. 

 

 

 

 

Для удаления существующей единицы измерения, нужно нажать на символ 

“Корзина”. 



 

Удаленную единицу измерения можно восстановить, для этого необходимо 

воспользоваться поисковиком, который находиться в левой части страницы, 

далее в параметрах необходимо заполнить поле “Название”, в поле 

“Отображать удаленные” нужно выбрать “ДА”, затем нажать на кнопку 

“Найти”. 

 

 

Далее отобразиться удаленная единица измерения, для ее восстановления 

необходимо нажать на символ “Стрелки”. 

 

Для просмотра истории изменений необходимо нажать на символ “Круглой 

стрелки”. 



 

В открывшемся окне отобразиться история изменений.

 

10. Версия системы 

В правой части панели меню находится значок . 

Рядом со значком указана версия обновления площадки . 

При нажатии на значок открывается страница, где отображаются “История 

изменений”, с датой и временем обновления площадки.



 
 

 

11. Уведомления 

Кнопка “ Уведомления ” расположена в правой части страницы, на панеле 

Меню 

 

 
При нажатии на кнопку страница автоматически поменяется 

 



 На данной странице отображается информация по заявкам. В фильтрах 

автоматически заполнены параметры поиска 

 
 

В таблице отображается Номер новой заявки, текст уведомления, название 

организации, номер заявки, имя пользователя, дата отправки 

 
12. Как зайти от другого пользователя 

 

Кнопка “Зайти от другого пользователя” находится в правой части экрана, на 

панеле Меню 

 
При нажатии на кнопку откроется окно, где необходимо выбрать 

организацию, за которой закреплен пользователь, выбрать ФИО 

пользователя и нажать на кнопку “Авторизовать” 



 
 

13. Профиль Пользователя 

“Профиль пользователя” расположен в правой части страницы на панели 

меню  

 
При нажатии на профиль пользователя страница автоматически поменяется. 

 
На вкладке “Личные данные” можно редактировать или добавить 

информацию, далее нажать на кнопку “Сохранить”. 



 
 

После сохранения информации система выдаст сообщение “Ваш профиль 

обновлен”.

 
На вкладке “Изменения пароля” можно изменить пароль, заполнив поля и 

нажать на кнопку “Изменить”.



 
  

После изменения система выдаст сообщение “Ваш пароль был изменен”.

 
На вкладке “Настройка уведомлений” можно настроить уведомления, 

которые будут поступать пользователю в виде push сообщений 

 
сообщение будет выглядеть так. 



 
Чтобы получать уведомления необходимо в браузере включить получение 

уведомления. 

 
Все уведомления по заявке можно посмотреть на странице “Уведомления 

пользователя”. 

 

 

 

 

 

 

 На вкладке “Внешние учетные записи” можно прикрепить ЖКХ ID,при 

нажатии на кнопку “Прикрепить ЖКХ ID”.



 
 Страница автоматически поменяется. 

 
 

 

После того, как ввели данные, необходимо нажать на кнопку “Войти”. 

Далее на странице появится сообщение “Связь с учетной записью успешно 

добавлена”.  

Если необходимо удалить связь ЖКХ ID необходимо нажать на кнопку 

“Удалить”. 

После удаления, система выдаст сообщение “Связь с учетной записью 

удалена”. 

 


