
Путь к цифровой 

трансформации Сервисной компании



Казань

УфаТольятти

1 250 тыс. м² общая площадь 

объектов в управлении

30 482 лицевых счетов

91 сотрудник в штате

7 лет работы в сфере управления

многоквартирными домами

148 объектов 

в управлении

*Пермь

*Санкт-Петербург

*Ориентировочная дата выхода 2024 год 

География деятельности компании



Автоматизация - применение комплекса средств 

позволяющих исключить ручную работу персонала

Цифровизация - процесс переноса в 

цифровую среду функций, бизнес-процессов, 

ранее выполнявшихся персоналом, и 

принятие решений на основе данных



Путь к цифровой трансформации Сервисной компании

Автоматизация

процессов

Создание единой 

цифровой экосистемы 

на основании 

автоматизированных 

процессов

 

Цифровой бизнес 

с принятием решений

на основании данных

текущая ситуация



Цифровая экосистема Сервисной компании

Житель

автоматизация 

оповещений об 

аварийных ситуациях

и ремонтных работах

автоматизированная 

система контроля, сбора 

и передачи данных о 

потреблении 

коммунальных ресурсов

система оценки

удовлетворенности 

услугами 

автоматизация сервисов 

для подачи обращений 

автоматизация

прозрачной отчётности 

автоматизация 

процесса уборки

автоматизация сервисов 

оплаты и цифровые 

решения для 

собираемости платежей
автоматизация 

инженерных систем 

собственный 

единый call-центр 24/7

видеонаблюдение 

дворов, подъездов, 

контейнерных площадок 

общение с жителями

в социальных сетях

и мессенджерах

автоматизация 

контроля внутренних

процессов
автоматизация заказа

полезных услуг для 

дома через приложение



Реализованы удобные ресурсы для жителей, 

через которые мы можем принимать и

отслеживать заявки, информировать об 

отключениях, важных новостях и изменениях: 

У

Мобильное 

приложение Унистрой
Официальный сайт

terrkomf.ru

Офис сервисной 

компании в каждом ЖК 

Решения для обеспечения удобной коммуникации

Автоматизация сервисов для подачи обращений 

CRM система 

для учёта обращений



Решения для обеспечения удобной коммуникации

Возможности мобильного приложения Унистрой 

Главная страница История показаний 

счётчиков
Годовые отчётыНовости о ЖК



Решения для обеспечения удобной коммуникации

Мобильное приложение Унистрой 

Всего 46 тысяч скачиваний по итогам августа 2022 

Покупка квартир и вопросы по проживанию

63%

43%

30%

19 тысяч жителей используют мобильное 

приложение Унистрой для оплаты квартплаты

13 тысяч жителей и пользуют МП для подачи заявок 

 

9 тысяч жителей использует МП для заказа 

дополнительных услуг и сервисов 



Официальный сайт
Личный кабинет 

на официальном сайте

Телеграмм канал
Видеоэкраны 

в подъездах 

Удобный ресурс по всем 

вопросам, связанным с 

проживанием. Юзабилити сайта

постоянно совершенствуется

Для подачи показаний 

приборов учета и заказа 

дополнительных услуг

Мобильное приложение

Унистрой

Социальные сети

Наши жители могут не выходя 

из дома решать все вопросы,

через наше собственное 

приложение, получать 

Push-уведомления

Присутствуем во всех популярных 

соц. сетях и мессенджерах

Собственный канал для оперативного 

оповещения по важным новостям в ЖК 

Трансляция важной информации 

о проживании, новости 

Решения для обеспечения удобной коммуникации

Общение с жителями в социальных сетях и мессенджерах 



Решения для обеспечения удобной коммуникации

Собственный единый call-центр 24/7 с функционалом перезвон

Функционал «перезвона», если жители 

не хотят ожидать ответа оператора

Настроен автоматический «перезвон» клиенту, 

если он заказал обратный звонок. У первого

освободившегося оператора автоматически 

запускается исходящий звонок.

Собственный call-центр, 

работающий в формате 24/7 

Производится прием и обработка обращений 

жителей; консультации клиентов; получение 

обратной связи; сбор информации для расчета NPS



Решения для снижения затрат на эксплуатацию

Видеонаблюдение дворов, подъездов, контейнерных площадок 

Дома оборудованы системой 

видеонаблюдения. Запись с 

камер осуществляется круглосуточно. 

Видеонаблюдение на 

контейнерных площадках

Контроль заполняемости мусорных 

контейнеров, соблюдение графика 

вывоза мусора 

Пост службы охраны оснащен 

видеоэкранами для мониторинга 

ЖК в формате 24/7.  

Служба охраны
ВидеонаблюдениеВидеодомофония,«Умный домофон»

Обслуживание умных видеодомофонов. 

Жителю приходит видеовызов на смартфон 

или видеопанель в квартире.Нет 

необходимости находиться в квартире,

чтобы открыть дверь гостю.



Решения для снижения затрат на эксплуатацию

Автоматизация инженерных систем 

Температура воды в системе отопления

поддерживается в зависимости от 

фактической температуры наружного 

воздуха по температурному графику

Используется для равномерного и 

регулярного полива газонов по графику

Программный продукт отражающий 

состояние работы ИТП в реальном 

времени и уведомляющий инженерный 

состав о возникших ошибках системы



Решения для снижения затрат на эксплуатацию

Автоматизация инженерных систем 

Датчики движения на общедомовых 

осветительных приборах 

Устанавливаются в МОП для 

автоматического запуска освещения

GSM модуль для контроля въезда\выезда

Въезд на уличные парковки осуществляется 

с помощью звонка на определенный номер 

телефона. Предварительно номер жителя 

зафиксирован в базе. Таким образом 

соблюдается порядок въезда.



Система АСКУЭ 

Система удаленного снятия показаний с приборов учета. Жителям не нужно подавать показания счетчиков, система 

делает это сама. Позволяет: организовать оперативный, удаленный и максимально точный сбор данных. Все приборы 

учета коммунальных ресурсов выведены в коллекторный шкаф в подъезде. Данные с приборов передаются с использованием 

GSM модуля и обрабатываются с помощью программного обеспечения. Далее сотрудник расчетного центра используют 

данные для автоматического начисления за ресурсы. 

Решения для обеспечения комфортного проживания

Автоматизированная система контроля, сбора и передачи данных о потреблении коммунальных ресурсов



Решения для снижения затрат на эксплуатацию

Автоматизация контроля внутренних систем 

GPS мониторинг работы сотрудников

Позволяет в режиме online выявить 

затраты по времени на одну заявку и 

оптимизировать рабочий процесс персонала, 

занимающихся обслуживанием домов 

Реализация отчетов BI 

Мониторинг финансовых показателей 

деятельности Сервисной компании для 

руководителей в реальном времени в виде 

графиков и диаграм

Модернизация автоматизированной формы 

управленческой подомной отчетности

Автоматизированная форма отчетности 

позволяет: 

1. Формировать обязательные годовые отчеты 

перед собственниками помещений

 «нажатием одной кнопки»

2. Актуализировать информацию об экономике 

конкретного дома на текущий момент времени 

(доходный/расходный)

3. Усилить меры по взысканию задолженности, 

инициировать изменение тарифов на 

обслуживание конкретного дома



Решения для снижения затрат на эксплуатацию

Автоматизация контроля внутренних систем 

Чат-бот. Виртуальный помощник 

для техника смотрителя

Помощник в рабочих вопросах, который

может предоставить документы, напомнить

о задачах или событиях

Электронный документооборот

Запуск системы электронного 

документооборота с контрагентами 

(более 90% всех документов проходит 

через электронный документооборот)

Голосовой ассистент на базе 

искусственного интеллекта Мария 

Голосовой-ассистент который 

получает обратную связь от жителей 

о качестве выполненных заявок 



Решения для снижения затрат на эксплуатацию

Оперативное оповещение об аварийных ситуациях 

Аварийная служба 

Наши дома обслуживает собственная единая аварийная

служба. Аварийная служба выезжает на все аварийные 

заявки и оперативно решает любую проблему в режиме 24/7.

Пуш-уведомления 

Такие оповещения позволяют нам рассказать жителям об  

отключениях, новостях, услугах, акциях и обновлениях.



Автоматизация заказ полезных услуг для дома через приложение

Дополнительные услуги и сервисы для жителей

Не нужно искать десяток мастеров, спрашивать контакты у друзей и 

знакомых — просто оставьте заявку

Оплата услуг производится онлайн. Не нужно передавать деньги мастеру

Мы несём ответственность за все работы. Предоставляем гарантию. 

Оперативно отвечаем на любые вопросы

Служба Клиентского сервиса оценивает качество выполненных услуг

Сервис дополнительных услуг «Территория комфорта» - это удобно:

Брендированный браслет

Удобный браслет, чтобы ключи у 

ребёнка всегда были на руке.

Пакет услуг новосёла

Мы предлагаем услуги необходимые 

для завершения ипотечной 

сделки и действия после неё:

• Оформление тех. паспорта квартиры;  

• Оценка имущества.

Уборка квартиры

Наши жители могут доверить 

уборку специалистам и 

наслаждайтесь отдыхом.

Питьевая вода для 

встроенного крана

Обслуживание системы подачи 

фильтрованной воды до квартиры. 

Заказ услуги осуществляется 

через мобильное приложение.



- Информирование жителей о важности своевременной оплаты 

через социальные сети, push уведомления, сайт;

- Удобные способы оплаты, в том числе через приложение;

- Собственный ЕРЦ (минимизация ошибок при начислениях, 

оперативность решения возникших вопросов жителей;

- Дублирование квитанций на электронную почту жителя; 

- Запуск ежеквартальных конкурсов для мотивации жителей 

своевременно оплачивать квитанции;

Решения по повышению собираемости платежей 

Автоматизация сервисов оплаты и цифровые решения для собираемости платежей



Моющий пылесос для стёкол

Стеклоочиститель позволяет быстро и 

без разводов очищать любые стеклянные

 поверхности во входной группе

Аккумуляторный пылесос для 
уборки в труднодоступных местах 

Робот-швабра для уборки холлов 
и входных групп

Ультра-компактная поломоечная машина 

с маневренностью швабры. Время уборки 

сокращается в 3 раза 

С его помощью убираются межлестничные

пролёты, плинтуса и другие поверхности

Автоматизация процесса уборки 

Решения для снижения затрат на эксплуатацию



Коммунальная машина для 
уборки придомовой территории

Робот для уборки паркинга

Реализация 2023 Мокрое и влажное подметание, уборка 

дорог, сдвижка снега отвалом

Автоматизация процесса уборки 

Решения для снижения затрат на эксплуатацию



Быть открытыми и понятными — наша сверхзадача. 

Все результаты деятельности Сервисной компании открыты 

для жителей.

Годовой отчет о выполнении договора управления публикуется 

в 2 форматах: в форме принятой законодательно и в простой 

понятной форме, с графиками, диаграммами, фотографиями.

Годовой отчёт доступен в мобильном приложении Унистрой.

 

Понятная и прозрачная отчётность

Автоматизация прозрачной отчетности

Прозрачная отчетность Сервисной компании



С уважением, команда Сервисной компании 

«Территория комфорта»

Приглашаем вас в гости! 
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