
Цифровизация работы диспетчерских 
служб, мониторинг отслеживания всех 
этапов выполнения заявок
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ПИК-Комфорт

22  
года

на рынке  
ЖКХ

18  
регионов

7,5  
тыс.

присутствия 
компании

заявок обрабатываем 
ежедневно 



Виды заявок

Клиентская заявка — это обращение 
клиента в управляющую компанию,  
в Государственные порталы в которых      
он сообщает о каких-либо неисправностях  
и проблемах. 

Внутренняя заявка — сигнал внутри 
системы ЦМИС о возникших сбоях работы 
какого-либо оборудования.
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18 

46 

64 

Динамика цифровизации 
заявок  

Заявки, поданные 
в офисах, %

Через  
контакт-центр, %

В личном кабинете, 
%

2019 2020 2021
3

1011

2019 2020 2021

33

45

71

2019 2020 2021

64

46

18

+46%
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*3% – офис управляющей компании

Отслеживание клиентских 
заявок 

33% заявок 

Обращения жителей
в контактный центр

64% заявок 

Личный кабинет  
жителя

Диспетчерская ПИК-техник
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Распределение заявок  
по видам услуг 

Служба Эксплуатации 
Вода 
Электрика 
Отопление 
Неисправности в МОП

Лифт 
Не работает 
Застревания

Управляющая компания  
Вопросы по квитанциям, 
начислениям 
Управление дома 
Согласование документов

1946-1970
11 %

Новая 1
15 %

Before 1945 
31 %

23%

31%

15%

11%

5%

15%
Управляющая компания

Слаботочные системы

Прочее 

Клининг, благоустройство 

Служба эксплуатации

Лифт
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Внутренняя заявка. 
Центр мониторинга инженерных систем 
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Какие системы   
под контролем  
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Состояние IP домофонов  
и систем безопасности.  
40 000 устройств.

Противопожарные системы.  
Охват 6 000 000 кв м  
площади жилых домов.

Контроль состояния  
и внутренняя связь  
с кабинами, 12 000 лифтов.



Состояние охранных 
систем и домофонов

Противопожарные  
системы

Внутренний аудит 
систем связи

Лифты

Вызов экстренных  
служб при ЧС

Назначение заявок  
по неисправностям  
и контроль их выполнения

Аналитика баз данных  
и систем  
для предотвращения  
аварийных ситуаций

Сбор и хранение  
информации  
в дата центре

Координация действий 
сотрудников на местах

Мониторинг состояния 
оборудования в режиме 

онлайн 24/7
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Как работает  
центр мониторинга
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Результаты

1 
Сократили поступление 
заявок на – 20% благодаря 
предиктивной эксплуатации.

2 
Средний срок выполнения 
заявок сократился на 65%

3 
Перевод всех подразделений  
в единую заявочную систему 
увеличил % выполнения заявок  
с 94% в 2020 до 97% в 2021 г.

4
Количество жалоб 
сократилось на 15%



Видео
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1 2 3

Планы

Сокращение общего количества заявок         
от жителей на 50% путем предиктивной 
работы - отслеживания состояния всех 
систем, прогнозирование и предупреж-
дение сбоев работы через ЦМИС.

Синхронизация работы с государ-
ственными порталами и региональной 
системой видеофиксации «Безопасный 
регион» по автоматическому приему  
и обработке заявок.

Автоматическое распределение заявок               
по срокам выполнения в зависимости                      
от типа обращения клиентов                  
(аварийные, гарантийные, финансовые  
и пр.)
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