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2. Глоссарий 

Управляющая компания (УК) - юридическое лицо, управляющее и/или 

эксплуатирующее, осуществляющее техническое и санитарное содержание 

многоквартирного дома на основании возмездного договора с собственниками 

помещений, подключившее в рамках заключенного с Оператором договора на 

оказание услуг подвижной связи (далее - Абонентский договор) Услугу «VDome». 

Заявка на обслуживание - сформированное в мобильных приложениях для 

жильцов, сотрудников, либо в Личном кабинете УК электронное обращение, 

содержащее вид выполняемой работы, её описание и иную информацию, 

предоставляемую в УК с целью устранения недостатков объекта, находящегося 

под её управлением.  

Сотрудник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Управляющей 

компанией, использующее мобильное приложение «VDome Мастер», для работы с 

заявками на обслуживание. 

Диспетчер - Пользователь Личного кабинета УК Личного кабинета УК, в 

обязанности которого входит в т.ч. работа с заявками. 

Пользователь Личного кабинета УК - сотрудник УК, использующий его различную 

функциональность. 

Объект управления - жилое или нежилое помещение, обладающее 

индивидуальным номером для идентификации платежей (лицевым счётом), 

эксплуатацией и/или управлением, которого занимается Управляющая компания. 

Житель - физическое лицо, являющееся жителем дома, находящегося в 

управлении Управляющей компании, использующий мобильное приложение 

«VDome». 

3. Введение 

«VDome» - распределённый программный комплекс, состоящий из следующих 

компонентов: 

 Личный кабинет Управляющей компании - служит для настройки внутренних и 

внешний параметров работы компании с сервисом, коммуникации с жителями, 

проведения операций с объектами управления, публикации новостей, опросов, 

документов, списков контактов аварийных служб, формирования счетов, массовых 

информационных рассылок и иных действий. Личный кабинет Управляющей 

компании расположен по адресу: company.vdome.mts.ru 

 Мобильное приложение для жителей («VDome») - служит для получения различных 

видов информации от управляющей компании, регистрации объектов 

недвижимости, оплаты счетов, передачи показаний приборов учета, создания 

заявок на обслуживание и иных действий; 

Мобильное приложение для сотрудников управляющих компаний («VDome 

Мастер») - служит для работы над поступающими заявками на обслуживание от 

жителей, пользователей Личного кабинета УК, управляющей компании, а также 

других пользователей приложения для сотрудников. 

4. Основы работы с интерфейсом пользователя 

При работе с пользовательским интерфейсом, в качестве базовых элементов 

навигации и управления, можно выделить: 

company.vdome.mts.ru


 
1. Заголовок – логотип сервиса, слева кнопка скрыть/показать боковое меню. 

2. Рабочее поле – раздел отображения данных и функциональных кнопок. 

3. Отображение текущей учетной записи и названия УК. 

4. Боковое меню с разделами системы, выбранный раздел подсвечивается 

темно серым.  



5. Авторизация пользователя 

Для доступа к работе с сервисом, Пользователь Личного кабинета УК должен 

воспользоваться парой: логин и пароль, полученной Управляющей компанией в 

процессе приобретения подписки на сервис «VDome» через b2b.mts.ru. 

 
После заполнения формы входа и нажатия кнопки «Войти», при условии ввода 

верных учетных данных, Пользователь Личного кабинета УК авторизуется на 

сайте и получает доступ к системе. В иных случаях, Пользователь Личного 

кабинета УК будет проинформирован об ошибках, произошедших в момент 

процедуры аутентификации. 

6. Личный кабинет Управляющей компании 

Слева отображается слайд-меню, которое можно свернуть, щелкнув по кнопке 

вверху слева, рядом с именем сервиса VDome. 

b2b.mts.ru


 

7. Общий вид 

Справа отображается главное окно Личного кабинета УК, которое содержит 

несколько подразделов. 



 
1. Публичная информация. 

2. Экстренные службы. 

3. Внутренние параметры. 

4. Параметры системы. 

Подробно указанные элементы рассмотрены далее. 

7.1. Публичная информация 

В подразделе Публичная информация настраивается отображении данных об УК. 

Для отображения у пользователей мобильного приложения жителя необходимо 

включить в Настройке модулей системы переключатель Контакты и заполнить 

данные. 

Поля, содержимое и порядок вывода публичной информации настраиваются 

индивидуально, каждой компанией. 

Формат ввода: «Заголовок поля» - «Тип поля» - «Содержание поля». В качестве 

типа поля, могут быть выбраны: «Текст», «Многострочный текст» и «Телефон». 

Пример заполненной публичной информации: 



 
Щелчок по «Изменить» открывает страницу редактирования. 

 
Для добавления вверху справа щелкнуть на значок плюса. 



 

Указать необходимый Тип, заполнить Название и Значение и щелкнуть 

Сохранить. 

7.2. Экстренные службы УК 

Перечень телефонов экстренных служб, размещенных в данном разделе, 

отображается у пользователей мобильного приложения жителя - «VDome», 

объекты которых зарегистрированы в Управляющей компании, в виде служб, 

предоставленных компанией. Порядок вывода телефонов настраивается 

индивидуально. Формат ввода: «Название службы» - «Номер телефона». Пример 

отображения экстренных службы: 



 
Щелчок по «Изменить» открывает страницу редактирования. 

 
Для добавления вверху справа щелкнуть на значок плюса. 



 

Заполнить Название и Телефон и щелкнуть Сохранить. 

7.3. Должности сотрудников 

Подраздел Должности сотрудников предназначен для управления записями 

должностей мастеров УК.

 



7.3.1. Добавление должности 

В подразделе Должности сотрудников щелкните справа щелкните Добавить. 

 

Заполните поля и укажите Активность должности для возможности ее привязки 

сотруднику УК (мастерам, исполняющим заявки, подробнее далее), щелкните 

Добавить. 

 

Будет отображен подраздел Должности сотрудников с созданной должностью. 

7.3.2. Редактирование должности 

При необходимости отредактировать должность, в подразделе Должности 

сотрудников, щелкните по значку стрелки вправо в столбце Действие. 



  

Отредактируйте данные и щелкните Сохранить. 

7.3.3. Удаление должности 

При необходимости отредактировать должность, в подразделе Должности 

сотрудников, щелкните по значку стрелки вправо в столбце Действие. 

Щелкните «Удалить» должность и подтвердите удаление. 

7.4.  Категории обслуживаемых заявок 

Подраздел Категории обслуживаемых заявок предназначен для управления 

записями категорий заявок. 

 

Категории заявок имеют трехуровневую структуру, предлагается следующая 

организация категорий: Категория (направление обслуживания, к примеру: 

Содержание имущества МКД, Уборка территории, Содержание лифтов и т.д.), Вид 



(уточнение типа работы: установка, ремонт, демонтаж), Наименование (уточнение 

по виду: установка окна, установка двери, ремонт штукатурки, демонтаж 

сантехники). 

7.4.1.  Создание категории 

В подразделе Категории обслуживаемых заявок справа щелкните Добавить. 

 

Щелкните «Создать» новую категорию. 



 

Заполните обязательные поля: Категория заявки,  Вид заявки, Наименование типа 

заявки, Период на прием заявки, Период на выполнение заявки, укажите тип 

тарификации Бесплатная/Платная, при необходимости предоставления клиентам 

через мобильное приложение жителя использовать данную категорию для 

создания заявок на обслуживание установите галочку Отображать в мобильном 

приложении (если галочка не установлена, использовать категорию для создания 

заявок будет возможно только через личный кабинет УК), для привязки должности 

к категории щелкните по значку плюса в подразделе Связанные должности и 

укажите должность сотрудника. 

После заполнения всех полей щелкните Добавить. Будет отображен подраздел 

Категории заявок с созданной записью. 



 

7.4.2. Редактирование категории 

В подразделе Категории обслуживаемых заявок на строке нужной категории 

справа щелкните по значку шестеренки в столбце Действие. 



 

Отредактируйте необходимые поля и щелкните Сохранить. 

7.4.3. Удаление категории 

В подразделе Категории обслуживаемых заявок на строке нужной категории 

справа щелкните по значку шестеренки в столбце Действие. Внизу справа 

щелкните «Удалить» и подтвердите удаление категории. 

7.5. Сотрудники 

Подраздел сотрудники предназначен для управления учетными записями 

мастеров, с помощью которых осуществляется работа с мобильным приложением 

мастера. 



 

7.5.1. Создание сотрудника 

В подразделе Категории обслуживаемых заявок справа щелкните Добавить. 



 

Заполните обязательные поля: Фамилия, Имя и Данные для доступа к системе – 

email и пароль (возможна автоматическая генерация пароля при щелчке по кнопке 

Сгенерировать). Рекомендуется привязать к сотруднику должность, это упростит 

назначение заявок диспетчером, в интерфейсе назначения заявок будут 

отображаться сотрудники с специализацией. 

Дополнительные поля: Отчество, Дата рождения, Телефон для связи, метка 

может ли сотрудник предоставлять платные услуги и Дополнительная 

информация – заполняются при необходимости, также возможно загрузить фото. 

После заполнения всех необходимых полей щелкните Добавить. 



 

Будет отображена страница Сотрудники с новой записью. 

7.5.2. Редактирование сотрудника 

В подразделе Сотрудники на строке сотрудника справа щелкните по значку 

стрелки вправо в столбце Действие. В подразделе Общие сведения щелкните 

Изменить. После редактирования необходимых данных щелкните Сохранить. 

7.5.3. Отчет по сотруднику 

В подразделе Сотрудники на строке сотрудника справа щелкните по значку 

стрелки вправо в столбце Действие. На странице сотрудника отображаются 

подразделы: 

 Общие сведения – данные заполненные при создании учетной записи и 

даты добавления, обновления данных и доступа к системе. 

 Данные для доступа к системе. 

 Должности, привязанные к сотруднику. 

 Загрузка сотрудника для формирования отчета. 

 Статистика по заявкам за период (по умолчанию отображается статистика 

всех задач). 

 Задачи, связанные с сотрудником (по умолчанию отображается статистика 

всех задач). 

7.6. Пользователи 

Раздел Пользователи предназначен для управления учетными записями для 

сотрудников УК (кроме мастеров, для мастеров выделен отдельный подраздел 

Сотрудники). После подключения УК к сервису VDome отображается одна учетная 

запись с правами доступа администратора. 

 

7.6.1. Создание пользователя 

В разделе Пользователи справа щелкните Добавить. 



 
Заполните поля ФИО и поля данных доступа: Email и Пароль (при необходимости 

пароль можно сгенерировать автоматически). 

Укажите параметры доступа сотрудника: 

1. Админ. доступ – полный доступ к личному кабинету УК. 

2. Объекты – права на обработку объектов (создание, редактирование, удаление). 

3. Заявки – права на работу с заявками (создание, редактирование, удаление). 

4. Сообщения – права на общение с жителями в разделе Сообщения. 

5. Главная страница – права на просмотр статистики на странице Мониторинг. 

6. Счета – права на работу с счетами УК (создание, редактирование, 

подтверждение оплаты, удаление). 

7.6.2. Редактирование пользователя 

Для редактирования пользователя в разделе Пользователи, в строке необходимой 

учетной записи справа в столбце Действие щелкните по стрелке вправо. Будет 

выполнен переход на страницу учетной записи с кнопками Изменить и 

Заблокировать. 



 
Для изменения ФИО или прав доступа щелкните по кнопке Изменить вверху справа, 

после внесения изменений необходимо щелкнуть Сохранить. 

Для изменения пароля щелкните по красной кнопке в подразделе Данные для 

доступа к системе. 

Для блокировки учетной записи щелкните Заблокировать. 

7.7. Приборы учета 

Подраздел Приборы учета предназначен для настройки приема показаний 

счетчиков. Представлены пять типов приборов учета: ГВС (горячее 

водоснабжение), ХВС (холодное водоснабжение), Электричество, Отопление, Газ. 

 

Страница приборов учета 

1. отображает текущий интервал приема показаний (показания, поданные в 

указанный интервал относятся на текущий месяц, показания поданные после 

интервала – на следующий). 

2. позволяет настраивать отправку push уведомления клиентам в мобильное 

приложение жителя о начале и окончании интервала приема показаний. 



3. устанавливает ограничение приема показаний в интервал приема показаний 

или в любой день (если переключатель серый – подать показания возможно 

только в период даты начала и даты конца учета показаний). 

 
 

При щелчке по строке прибора учета отображается страница прибора учета с 

кнопкой Изменить для редактирования параметров. 

 
 

При щелчке по кнопке Изменить отображается страница редактирования прибора 

учета. 



 
Укажите необходимые параметры и щелкните «Сохранить» для записи изменений. 

7.8. Настройка модулей системы 

Раздел Настройка модулей системы отображает возможные настройки 

компонентов. 

 
1. Сообщения – возможность клиентам через мобильное приложение жителя 

общаться в чате с диспетчерами УК. 

2. Одобрение регистрации объекта – функция подтверждения регистрации в 

мобильном приложении жителя, при включении, клиенты после ввода 

необходимых данных будут ожидать подтверждения регистрации от 

диспетчера в левом меню, в разделе Запросы на доступ. Если функция 

отключена – клиенты будут получать доступ к функционалу мобильного 

приложения жителя сразу после ввода корректных данных: адрес и лицевой 

счет. 



3. ВАТС – активация настройки Виртуальной АТС в левом меню, в разделе 

Виртуальная АТС (подробнее о настройке далее). 

4. Маркетплейс – доступ в мобильном приложении жителя к услугам сервиса 

ГорСерв – Городская служба сервиса, данный сервис является партнером 

VDome по предоставлению бытовых услуг, подробнее: https://gorserv.com 

5. Контакты – отображение Публичной информации из п.3.2 в мобильном 

приложении жителя. 

6. Телеучет – включение функционала работы с умными счетчиками, при 

создании счетчиков необходимо указывать Номер умного счетчика 

(подробнее о настройке далее). 

7. Заявки – включение функционала заявок в мобильном приложении жителя 

(перед активацией данной функции должны быть созданы Должности 

сотрудников и Категории обслуживаемых заявок) (подробнее о настройке 

далее). 

После установки переключателей в нужное положение необходимо щелкнуть 

«Сохранить» для записи настроек. 

  

https://gorserv.com/


 

8. Мониторинг 

Раздел отображает статистику показателей работы УК. 

 

Подразделы Новые заявки, Заявок выполнено, Выставлено счетов, 

Распределение новых заявок по категориям, Новые объекты управления при 

щелчке по кнопке меню в виде 3 точек позволяют настроить глубину отображения 

данных в разрезе года, месяца, недели. 

9. Дома 

Раздел предназначен для настройки объектов управления. После подключения УК 

к сервису VDome необходимо создать дом и лицевой счет с номером квартиры для 

возможности подключения клиентов в мобильное приложение жителя. 

9.1. Управление домами 

На странице Дома отображается список домов, поле поиска по адресу, 

выпадающее меню выбора размера списка и кнопка Добавить дом. 



 

9.1.1. Создание Дома 

В разделе Дома справа щелкните «Добавить дом». 

 

Начните вводить адрес в строку и выберите из подсказок подходящее значение. 

При необходимости щелкните «Еще дом» и заполните следующую строку. После 

заполнения всех строк щелкните Добавить. 

После успешной обработки данных будет отображен раздел Дома с 

добавленными домами. 



 

Для отображения страницы дома в разделе Дома щелкните по строке адреса. 

 

9.1.2. Редактирование Дома 

На странице дома щелкните «Изменить», будет доступно редактирование 

количества подъездов дома. 

 

9.1.3. Удаление Дома 

В разделе Дома наведите курсор на строку дома и щелкните для отображения 

страницы дома. При щелчке «Удалить» будет отображен диалог удаления. 

9.2. Квартиры 

Подраздел Квартиры расположен на странице дома. 



На странице Квартиры отображается список квартир, поле поиска по лицевому 

счету или номеру, выпадающее меню выбора размера списка и кнопка Добавить 

квартиры. 

  

9.2.1. Добавление квартиры вручную 

Для добавления квартиры щелкните по кнопке Добавить квартиры. 

 

По умолчанию открывается страница ручного добавления квартиры, укажите 

Лицевой счет, Номер квартиры и щелкните Добавить. При успешной обработке 

будет отображена страница Квартиры в Доме. 



 

9.2.2. Добавление квартир из файла 

Для добавления квартиры щелкните по кнопке «Добавить квартиры» и на 

странице добавления щелкните при помощи Excel. 

 

Скачайте и заполните шаблон, после файл загрузите в личный кабинет УК: 

Перетащите файлы сюда или выберите из папки. 



 

Будут отображены результаты обработки файла с указанием общего количества 

квартир в файле и количества импортируемых квартир. Обратите внимание, что 

уже существующие лицевые счета не будут импортированы для исключения 

дублирования. 

После проверки обработанных данных щелкните Импортировать. После успешной 

обработки данных будет отображен подраздел Квартиры с добавленными 

квартирами. 

9.2.3. Редактирование квартиры 

На странице квартиры щелкните по строке квартира – лицевой счет. 



 

На странице лицевого счета в подразделе Лицевой счет щелкните Изменить. 

 

Измените поля Лицевой счет и/или Номер квартиры и щелкните Сохранить. 

9.2.4. Удаление квартиры 

На странице квартиры щелкните по строке квартира – лицевой счет. 

На странице лицевого счета в подразделе Лицевой счет щелкните Удалить. 

9.3. Жители 

Подраздел Жители расположен на странице дома. 

На странице Жители отображается список жителей, поле поиска по лицевому счету 

или номеру, выпадающее меню выбора размера списка и кнопка Импортировать из 

Excel. 

Список жителей заполняется при вводе данных клиентами в мобильном 

приложении жителя или при загрузке данных через личный кабинет УК. 



 

9.3.1. Импорт жителей 

Для импорта жителей щелкните по кнопке Импортировать из Excel. 

 

Скачайте и заполните шаблон, после файл загрузите в личный кабинет УК: 

Перетащите файлы сюда или выберите из папки. 



 

Будут отображены результаты обработки файла с указанием общего количества 

жителей в файле. 

После проверки обработанных данных щелкните Импортировать. После успешной 

обработки данных будет отображен подраздел Жители с добавленными 

жителями. 

9.4. Счетчики 

Подраздел Счетчики расположен на странице дома. 

На странице Счетчики отображается список приборов учета, поле поиска по 

лицевому счету или номеру, выпадающее меню выбора размера списка и кнопка 

Добавить счетчики. 

Список счетчиков заполняется только УК через личный кабинет. 



 

9.4.1.  Добавление счетчиков 

Для добавления счетчиков щелкните по кнопке Добавить. 

 

Скачайте и заполните шаблон (если для Вашей УК не нужна специальная 

интеграция оставьте шаблон по умолчанию) и загрузите в поле «Перетащите 

файлы сюда или выберите из папки». 



 

Будут отображены результаты обработки файла с указанием общего количества 

счетчиков в файле и количества импортируемых счетчиков. 

После проверки обработанных данных щелкните Импортировать. После успешной 

обработки данных будет отображен подраздел Счетчики с добавленными 

счетчиками. 



 

9.4.2. Редактирование счетчиков 

На странице счетчиков щелкните по строке счетчика. 

 

Справа вверху щелкните по кнопке Изменить.  



 

Внесите необходимые изменения и щелкните Сохранить. 

9.4.3.  Удаление счетчиков 

На странице счетчиков щелкните по строке счетчика. Справа вверху щелкните по 

кнопке Удалить. 

10. Показания счетчиков 

Раздел показания счетчиков позволяет просматривать данные счетчиков и 

импортировать данные с помощью файла. 

11. Запросы на доступ 

Раздел Запросы на доступ отображает список новых, подтвержденных и 

отклоненных запросов. 

 



На работу с разделом Запросы на доступ влияет настройка модулей системы 

Одобрение регистрации объекта Настройка модулей системы 

1. При добавлении клиентов через файл Импорт жителей запросы в раздел 

добавляются подтвержденными и клиенты вводя данные адреса и лицевого 

счета в мобильном при 

2. При включении функции Одобрение регистрации объекта в Настройка 

модулей системы необходимо зайти в раздел и подтвердить или отклонить 

запрос 

3. При выключении функции одобрения регистрации подтверждение 

происходит автоматически 

11.1. Одобрение запроса на доступ 

При наличии запроса на доступ с статусом Ожидает подтверждения у названия 

раздела появляется счетчик количества запросов и на странице отображается 

список. 

 

Щелкните по стрелке вправо в столбце Действие. 

 

Отображается страница запроса с кнопками Одобрить и Отклонить. До щелчка по 

«Одобрить» клиенту в мобильном приложении жителя отображается заставка 

ожидания действия диспетчера. 

11.2. Отклонение запрос на доступ 

При наличии запроса на доступ с статусом «Ожидает подтверждения» щелкните 

по стрелке вправо в столбце Действие и щелкните Отклонить. При щелчке по 



кнопке Отклонить клиенту в мобильном приложении жителя будет отображено 

сообщение о необходимости связаться с УК, а в запросе будет установлен статус 

Отклонен и отображаться только кнопка Одобрить. 

12. Виртуальная АТС 

Подраздел предназначен для интеграции с сервисом виртуальной АТС. 

Для подключения интеграции с виртуальной АТС введите ключ API из сервиса 

vpbx.mts.ru и щелкните Сохранить. 

13. Автосекретарь 

Подраздел, предназначенный для интеграции с сервисом Автосекретаря (аналог 

сервиса Виртуальной АТС). 

Для подключения интеграции с Автосекретарем необходимо ввести Email и 

пароль, полученные в сервисе Автосекретаря 

https://spb.mts.ru/business/svyaz/avtosekretar и нажать “Войти”. 

После входа будет доступен список вызов за выбранный период с возможностью 

прослушать записи вызовов. 

 

14. Телеучет 

Подраздел “Телеучет” предназначен для подключения функции телеучета - 

беспроводного решения для сбора телеметрии и дистанционного контроля 

технологического оборудования - в рамках сервиса “VDome” это будет означать 

автоматическую передачу показаний счётчиков. 

vpbx.mts.ru
https://spb.mts.ru/business/svyaz/avtosekretar


Для подключения услуги пользователю будет необходимо ввести ключ, 

полученный в сервисе https://www.teleuchet.io/ 

 

После ввода ключа у пользователя в разделе будет возможность ввести вместо 

действующего ключа другой. 

 

15. Счета 

Раздел счета предназначен для выставления счетов и контроля оплаты. 

На странице Счета отображается список счетов, поле поиска по номеру, описанию 

или лицевому счету, выпадающее меню выбора размера списка и кнопки: 

«Обновить статус счетов», «Добавить счет из файла», «Добавить счет». 

При добавлении счетов есть функция детализации, которая позволяет уточнить 

начисления в счете для информирования клиентов о услугах в счете. 

https://www.teleuchet.io/


Возможна интеграция счетов с внешними системами. 

 

15.1. Создание счета вручную 

Для добавления счета, в разделе Счета, щелкните по кнопке Добавить счет. 

 

Заполните обязательные поля: Номер, Заголовок, Описание, укажите период 

оплаты, Сумму, выберите в выпадающем окне Лицевой счет, для удобства 

заполнения при выборе лицевого счета реализована функция поиска. 

При наличии интеграции с внешними системами укажите Номер внешнего счета. 

После заполнения всех полей щелкните «Сохранить», будет отображена страница 

счета, с статусом «Не оплачен» и отправлены данные клиенту в мобильное 

приложение жителя. 



 

15.2. Детализация счета вручную 

При необходимости возможно добавить детализацию для разбивки счета на 

отдельные услуги или перерасчета льготы.  

Для добавления детализации на этапе создания счета вручную щелкните 

«Добавить детализацию». Заполните поля: Вид платежа, Количество, Единицы 

измерения, Цена по тарифу, при необходимости заполните поле Льгота, 

остальные поля будут рассчитаны автоматически. 

 

Щелкните «Добавить», будет отображена страница счета с заполненным 

подразделом Детализация, добавьте детализированные данные для каждой 

услуги в счете. 

 

При необходимости отредактировать или удалить строку детализации на этапе 

создания счета щелкните по строке детализации. 

После заполнения детализации счета щелкните «Сохранить», далее обработка 

счета аналогична счету без детализации. 



15.3. Редактирование счета 

При необходимости отредактировать созданный счет, в разделе Счета, наведите 

курсор на строку счета и щелкните после подсветки необходимой строки в 

интерфейсе.

 

На странице счета щелкните «Изменить», будет отображен интерфейс 

редактирования аналогичный созданию вручную. 

15.4. Отмена счета 

При ошибочном выставлении счета возможна отмена, в разделе Счета, наведите 

курсор на строку счета и щелкните после подсветки необходимой строки в 

интерфейсе. 

Нас странице счета щелкните «Отменить» и подтвердите отмену, счет в личном 

кабинете УК и у клиента в мобильном приложении жителя будет переведен в 

статус Отменен. 

 

15.5. Удаление счета 

Возможно удалить только отмененный счет, для удаления счета в разделе Счета, 

наведите курсор на строку счета и щелкните после подсветки необходимой строки 

в интерфейсе. 

 

 Нас странице счета щелкните «Удалить» и подтвердите Удаление. 



15.6. Подтверждение оплаты счета 

Если клиент в мобильном приложении жителя указывает, что счет оплачен 

оффлайн статус счета изменяется: 

1. в мобильном приложении на Проверка 

2. в личном кабинете УК на Оплачен оффлайн 

диспетчер должен подтвердить или отклонить данную информацию. 

 

В разделе Счета, наведите курсор на строку счета и щелкните после подсветки 

необходимой строки в интерфейсе. 

 

Возможно: 

1. отклонение оплаты счета оффлайн, в этом случае:  

1.1. в личном кабинете УК счет переводится в статус «Не оплачен» 

1.2. у клиента в мобильном приложении жителя счет переводится в состояние 

«К оплате» 

2. одобрение оплаты счета оффлайн, в этом случае: 

2.1. в личном кабинете УК счет переводится в статус «Оплачен» 

2.2. у клиента в мобильном приложении жителя в архив счетов с статусом 

«Оплачен» 

15.7. Создание счетов из файла 

Для групповой обработки счетов возможно создание счетов с помощью файла 

шаблона, возможна загрузка файла счетов с детализацией и без.  

Обратите внимание, если необходимо загрузить заполненный шаблон без 

детализации переключатель должен быть выключен, если файл счетов содержит 

детализацию, переключатель должен быть включен. 

Для добавления счетов из файла, в разделе Счета, щелкните по кнопке Добавить 

счета из файла. 



 

Укажите шаблон в выпадающем меню. Скачайте и заполните шаблон, после файл 

загрузите в личный кабинет УК: Перетащите файлы сюда или выберите из папки. 

 

Будут отображены результаты обработки файла с указанием общего количества 

счетов в файле и количества импортируемых счетов.  

При необходимости корректировки файла, в подразделе с отображаемым 

названием файла щелкните по красному крестику, данные будут стерты, после 

этого отредактируйте файл и загрузите для повторной обработки. 

Если счета оформлены корректно щелкните «Импортировать» для загрузки 

счетов в сервис VDome. Аналогично производится импорт счетов с детализацией. 



15.8. Обновление статуса счетов 

Для синхронизации статуса счетов в личном кабинете УК с внешними системами, 

в разделе Счета, щелкните «Обновить статус счетов». 

 

Укажите шаблон в выпадающем меню. Скачайте и заполните шаблон, после файл 

загрузите в личный кабинет УК: Перетащите файлы сюда или выберите из папки. 

Будут отображены результаты обработки файла с указанием общего количества 

счетов в файле и количества импортируемых счетов.  

При необходимости корректировки файла, в подразделе с отображаемым 

названием файла щелкните по красному крестику, данные будут стерты, после 

этого отредактируйте файл и загрузите для повторной обработки. 

Если счета оформлены корректно щелкните «Импортировать» для загрузки 

счетов в сервис VDome. 

16. Заявки 

Для работы функционала заявок необходимо предварительно создать Должности 

сотрудников, Категории обслуживаемых заявок и учетную запись Сотрудника 

(мастера) для создания и назначения заявок. 

Одной из ключевых функциональных возможностей сервиса «VDome», является 

работа с заявками. Это позволяет в структурированной и удобной форме 

обрабатывать задачи эксплуатации в УК с отчетами для анализа текущей работы. 

В разделе Заявки отображается общий список заявок, зарегистрированных в 

сервисе, вверху расположены кнопки фильтра по статусам, справа кнопки 

Добавить и Параметры вида. 

16.1. Работа с заявками 

Рассмотрим подробнее раздел и параметры заявок. 

16.1.1. Раздел Заявки 

1. Интерфейс заявок организовывает списки заявок по статусам. 

 

 На контроле – отметка о контроле диспетчером для координации между 

диспетчерами. 



 Уточнить – заявки, переведенные мастером в статус «Уточнить», 

необходимо указать дополнительные данные для продолжения работы над 

заявкой. 

 В работе – заявки, переведенные мастером в статус «В работе». 

 Подтвердить – заявки, переведенные мастером в статус «Решена», 

необходимо подтвердить или отклонить выполнение заявки. 

 История – список выполненных заявок. 

2. При поступлении заявки от жителей через мобильное приложение на 

разделе Заявки отображается счетчик. 

 

3. Возможно настроить параметры вида отображения, в разделе Заявки 

справа щелкните Параметры вида. 

 

Выберите необходимые строки, их порядок и щелкните Применить. 

 

Возможна сортировка по столбцам параметра вида, щелкните по значку трех 

линий рядом с наименованием столбца для возрастающей и убывающей 

сортировки. 



 

Статусы заявок: 

 Новая – заявка поступила в УК и диспетчеру нужно просмотреть заявку, 

уточнить ее при необходимости и назначить исполнителя. 

 Ждет уточнения – мастер запрашивает уточнение по заявке для 

продолжения работ. 

 В работе – мастер начал или продолжил выполнять работы. 

 Решена – мастер перевел заявку в статус Выполнена, диспетчеру 

необходимо проверить и подтвердить выполнение или вернуть заявку в 

работу. 

 Отклонена – диспетчер отклонил заявку. 

 Отменена – автор заявки отменил заявку. 

Далее рассмотрим создание заявки диспетчером и параметры заявок. 

16.2. Создание заявки Диспетчером 

Создание заявки возможно Диспетчером или клиентом через мобильное 

приложение жителя. В данной инструкции описано создание заявки диспетчером и 

обработка заявки от жителя в личном кабинете УК. 

В разделе Заявки справа щелкните Добавить. 



 

Заполните обязательные поля: Категория заявки (щелкните «Выбрать» для 

отображения списка категорий), Место выполнения (вводите адрес, привязанный к 

УК для отображения подсказок), Кв./офис. (вводите номер, привязанный к УК для 

отображения подсказок), Описание. 

Минимальное количество полей для создания заявки позволяет максимально 

быстро принять заявку для дальнейшей обработки. 

Дополнительные поля предоставляют возможность уточнить параметры 

исполнения заявки: Приоритет, Подъезд, Этаж, ФИО заявителя, Контактный 

телефон, признак платности заявки, возможность прикрепить файлы, указать 

Исполнителя, необходимость фотоподтверждения при завершении заявки 

исполнителем, даты и время исполнения работ. 

После указания всех необходимых полей щелкните «Создать» заявку. 



 

Будет отображена страница новой заявки состоящий из: основного поля данных 

заявки, подраздела Сообщения для общения по заявке с жителем в мобильном 

приложении и сотрудником, подраздела истории заявки. 

16.3. Редактирование заявки 

Редактирование заявки доступно как с страницы заявки сразу после ее создания, 

так и при переходе на страницу с раздела Заявки, в строке заявки справа 

щелкните по стрелке вправо в столбце Действие. 

16.4. Параметры заявки 

Для просмотра параметров откройте страницу заявки: в разделе Заявки справа 

щелкните по стрелке вправо в столбце Действие. 



Категория – указанная при создании категория заявки, при необходимости 

диспетчер может поменять категорию. 

Статус заявки – текущий статус заявки с кнопками «Отклонить заявку» и «Заявка 

решена». 

Исполнители – текущий исполнитель, при необходимости диспетчер может 

поменять исполнителя. Если заявка создается диспетчером исполнитель может 

быть назначен при создании заявки. Если заявка создана жителем откройте 

страницу заявки и щелкните «Изменить» в части Исполнители. 

 

Укажите мастера и щелкните Сохранить. 

 

В заявке будет указан исполнитель и в мобильное приложение мастера будет 

отправлено push уведомление. 

Заявка на контроле – текущий диспетчер, который следит за выполнением заявки. 

Приоритет –акцентирует внимание мастера на срочности заявки, в мобильном 

приложении можно сортировать заявки по приоритету. По умолчанию все заявки 

создаются с средним приоритетом. 

Обязательно фотоподтверждение – при переводе задачи в статус Решена мастер 

будет должен прикрепить фото выполненной работы. 

Место выполнения/подъезд/этаж – адрес, заполненный при создании заявки, 

возможно перейти к объекту для уточнения всех деталей по объекту 

недвижимости. 

Автор заявки. 

Тип заявки – от жителя, от диспетчера. 

Платная заявка – признак платной/бесплатной заявки. 

ФИО/контактный телефон. 

Начало и окончание выполнения на основе параметров категории заявки. 

Дата создания/дата изменения. 



Текст обращения – описание заявки. 

Подраздел сообщений заявки, где можно выбрать адресата (Автор или 

исполнитель), ввести сообщение, прикрепить файлы и кнопка Отправить. 

Подраздел истории заявки, где отображается информация по созданию, 

изменению и дополнению заявки. 

16.5. Маршрутный лист 

Для формирования маршрутного листа по заявке откройте страницу заявки и 

справа щелкните кнопку Маршрутный лист. 

16.6. Удаление заявки 

При необходимости удалить заявку это возможно сделать в разделе Заявки: 

справа в столбце Действие щелкните по значку красной корзины и подтвердите 

удаление или зайдите в заявку и щелкните по кнопке Удалить. 

17. Новости 

Раздел Новости предоставляет функционал оповещения жителей. Возможно 

оповещение дома или списка домов. 

На странице Новости отображается список новостей, поле поиска по заголовку и 

кнопка Добавить новость. 

 

17.1. Создание новости 

В разделе Новости справа щелкните «Добавить новость». 



 

Заполните обязательные поля: Заголовок новости, Текст новости, в выпадающем 

меню Адрес дома укажите дом для рассылки, при необходимости щелкните 

«Еще» дом и укажите дополнительный адрес. 

Возможно прикрепить для новости изображение (в случае, если изображение не 

добавлено сервис предложит прикрепить стандартное изображение) и документы 

для клиентов УК. 

После указания всех данных щелкните Добавить. 

 

Будет отображена страница вновь созданной новости и отправлена клиентам в 

мобильное приложение. 



17.2. Редактирование новости 

При необходимости отредактировать новость, в разделе Новости, наведите 

курсор на строку новости и щелкните после подсветки необходимой строки в 

интерфейсе. 

 

На странице новости щелкните Изменить. После редактирования информации 

щелкните Сохранить. 

17.3. Удаление новости 

При необходимости отредактировать новость, в разделе Новости, наведите 

курсор на строку новости и щелкните после подсветки необходимой строки в 

интерфейсе. На странице новости щелкните «Удалить» и подтвердите удаление. 

18. Сотрудники 

Раздел Сотрудники отображает на карте последние геометки мастеров, данные 

геометки передаются из мобильного приложения мастера и являются 

примерными (погрешность в городской среде зависит от застройки и частоты 

использования сотрудником приложения). 

19. Сообщения 

Для возможности общения с клиентами необходимо включить функционал 

Сообщения в Настройка модулей системы. 

Раздел «Сообщения» предназначен для общения с клиентами через мобильное 

приложение жителя, которые имеют зарегистрированный объект недвижимости в 

вашей компании. 

Общение начинается из мобильного приложения жителя. При поступлении 

сообщения на разделе отображается счетчик и диспетчер может ответить на 

сообщение. 



 

В левой области экрана, расположен список диалогов с жителями со следующими 

атрибутами: «Телефон пользователя (либо «Имя пользователя» - если ФИО было 

заполнено), «Дата и время последнего сообщения», «e-mail пользователя Личного 

кабинета (либо «Имя пользователя - если указано)» (который последним проявил 

активность в диалоге). В правой части экрана, продублирована информация о 

пользователе, отображены: входящие (темный фон) и исходящие сообщения 

(светлый фон). 

Для ответа на сообщение жителя выберите диалог слева, справа под перепиской 

поле Напишите сообщение, после ввода щелкните Enter для отправки. 

20. Заключение 

Знакомство с сервисом VDome окончено. Спасибо за внимание! 

В руководстве были рассмотрены основные задачи и операции, которые 

приходится выполнять пользователям личного кабинета Управляющих компаний. 

Используя приведённые инструкции, вы сможете решать задачи настройки 

параметров работы сервиса, добавления и изменения данных вашей компании, 

формирования контента и коммуникации с жителями. 

При наличии вопросов Вы можете обратиться за помощью в техническую 

поддержку, контакты указаны в разделе Помощь. 

Будем благодарны за отзывы и пожелания по развитию сервиса! 
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