
Управлять ЖКХ просто!

Онлайн-платформа
для УК и ТСЖ



Онлайн-платформа «Домопульт» это:

Кабинет Управляющего Кабинет Диспетчера Приложение жителя Приложение мастера



Кабинет управляющего

Анализ финансовых 
показателей

Быстрое формирование 
отчетности о работе УК

Оценка работы 
диспетчеров и мастеров

Статистика по 
активности жителей

Контролируйте работу УК! 
Все показатели в одном кабинете



Кабинет диспетчера

Прием и обработка 
входящих 
обращений/звонков

Контроль платежей и 
задолженностей, прием 
показаний ИПУ

Публикация 
новостей/уведомлений 
для жителей 

Назначение 
исполнителей и сроков 
выполнения заявок

Все обращения от жителей 
в едином окне!



Приложение жителя

Подача обращений в УК, 
вызов мастера, оценка 
работы

Оплата ЖКУ, передача 
показаний ИПУ

Оформление пропусков 
на КПП

Новостное 
информирование, 
участие в опросах

Не откладывайте дела
по дому на завтра!



Приложение мастера

Прием заявок 
(push-уведомление)

Отправка фото-отчетов 
в диспетчерскую

Получение рейтинга и 
отзывов от жителей

Чат с диспетчером 
(отправка фото, 
документов)

Все задачи под рукой!



Преимущества платформы

Доход от размещения услуг управляющей

компании и услуг партнёров в 

маркетплейсе

Выставление счетов в приложении, 

реестр платежей, оплата из приложения

Оформление пропусков онлайн, 

сокращение документооборота и 

сроков

Электронный журнал заявок с SLA, 

интеграция с IP-телефонией, работа

по ПП РФ №331

Web-диспетчерская Интеграция c 1C

Интеграция с КПП Монетизация доп.услуг



Кейс платформы №1
Управляющая компания в Москве
Кол-во лицевых счетов: 16 000
Стоимость платформы Домопульт: 575 856 руб.
Мобильное приложение жителя и мастера: бесплатно

Проблемы: сбор ЖКУ, оформление пропусков 

Итого

Окупаемость использования платформы заняла 1 год 
(без учета дохода УК с заработка на собственных доп.услугах)

Бонус: 
• увеличение дохода УК. Дополнительный доход 

Управляющей компании за 12 мес. с маркетплейса
составил 252 000 руб.

• Возможность размещать рекламные новости партнеров 
– от 5 000 руб. за новость.

Решение: push-уведомления жителям о сроках оплаты ЖКУ, 
интеграция платформы с КПП



Кейс платформы №2
Управляющая компания в Москве
Кол-во лицевых счетов: 20 000
Стоимость платформы Домопульт: 900 000 руб.
Мобильное приложение жителя и мастера: бесплатно

Проблемы: сбор ЖКУ, оформление пропусков 

Бонус: 
• увеличение дохода УК. Дополнительный доход 

Управляющей компании за 12 мес. с маркетплейса
составил 190 000 руб.

• Возможность размещать рекламные новости партнеров 
– от 5 000 руб. за новость.

Итого

Окупаемость использования платформы заняла 2 года 
(без учета дохода УК с заработка на собственных доп.услугах)

Решение: push-уведомления жителям о сроках оплаты ЖКУ, 
интеграция платформы с КПП



• Каталог услуг УК в приложении
• Размещение рекламы для 

партнеров
• % с продаж партнеров
• Дополнительный доход для УК

Бесплатно

• Круглосуточный контакт-центр
• Прием обращений
• Обзвон должников
• Проведение опросов

Дополнительные услуги от «Домопульт»

Контакт-центр для УК
Маркетплейс

услуг партнеров

от 8000 руб./мес.

• Постановка программных 
продуктов

• Лицензии на платформу
• Комплект поддержки
• Разовые услуги

По запросу

Сопровождение и
обслуживание 1С



Евгений Иванов

До встречи в платформе 
Домопульт! 

iei@domopult.ru

Телефон

+7 980 338-62-04

Сайт

www.domopult.ru


