
Зарегистрироваться в системе Умный Житель за минуту? Легко!  

1. Скачайте приложение Умный Житель. 

 

                          

2. Откройте приложение Умный Житель на своем смартфоне, введите свой 

номер телефона и нажмите кнопку «Войти».  

 

 

 

 

 

3. В течении 3х минут вам придет смс для подтверждения номера телефона 

(введите код подтверждения).   

https://itunes.apple.com/ru/app/%d1%83%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/id1222630702?l=en&mt=8&utm_source=knopka&utm_medium=email&utm_campaign=skachat'
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ub.smartresident&utm_source=rassilka&utm_medium=email+-+knopka&utm_campaign=pora+deistvovat'&utm_content=knopka+gugl&utm_term=skachat'


 

4. Придумайте пароль для входа в систему (Внимание! Запомните пароль, 

он будет использоваться в дальнейшем для входа в приложение). 

 

5. Начать работу. Добавить новый объект. 



 

 

6. Укажите адрес. Если указанный адрес не подключен к системе, 

то вы получите уведомление. 



 

 

 

7. Добавить объект можно двумя способами: 

7.1. в боковом меню сверху, нажать кнопку «добавить объект», далее все 

как в пункте 6. 

7.2. на экране «Мой профиль», в правом верхнем углу, нажмите кнопку +, 

повторить пункт 6.   

 

8. Поздравляем, вы успешно зарегистрированы в системе «Умный Житель»!  



  

Теперь рассмотрим все функции приложения более подробно: 

1. Боковое меню открывается при нажатии кнопки слева вверху (три 

горизонтальные полоски). 

 

В боковом меню мы можем: 

1.1. Попасть обратно в «Мой профиль» с объектами управления: 



 

1.2. Чтобы воспользоваться телефонами аварийных служб по своему 

дому, городу, стране. Нажмите на строку «Аварийные службы», 

после чего появится экран с телефонами. Выберете телефоны по 

территориальному признаку, нажав на кнопки «По стране», 

«Городские», «По дому», которые располагаются немного выше 

телефонов. Чтобы позвонить на интересующий вас телефон, 

нажмите на иконку телефона, находящийся с правой стороны 

экрана и подтвердите свое действие нажатием кнопки «Позвонить». 

 

1.3. Для просмотра объявлений, выбираем строку «Объявления». В 

списке вы можете выбрать интересующее вас объявление, нажав на 

соответствующее поле. 



 

1.4. Для просмотра новостей сферы ЖКХ, выбираем строку «Новости 

ЖКХ». Выбираете нужную вам новость, нажимаете на 

соответствующее поле. 

 

1.5. Для участия в опросах или их просмотра, выбираем строку 

«Опросы». Нажимаете на поле с интересующим опросом. Для 

начала прохождения опроса, нажмите кнопку «Участвовать в 

опросе». 



 

1.6. Для просмотра документации необходимо выбрать поле 

«Документы». Нажимаете на поле с интересующим документом.  

  

1.7. Поделиться приложение с друзьями можно нажав на поле 

«Пригласить друзей». Выбрать удобный для вас способ 

коммуникации и отправить приглашение. 



   

1.8. Для связи с технической поддержкой «Умного Жителя», выберите 

поле «Служба поддержки». В открывшемся экране, в правом 

верхнем углу, нажимите кнопку «Создать». В появившемся окне 

опишите ваш вопрос, при необходимости прикрепите 

документ/фото/скрин/прочее и нажмите кнопку отправить, в 

правом верхнем углу. Технический специалист ответит вам в 

течении суток. 



 

 

1.9. Для настройки приложения, выберите поле «Настройки». Здесь вы 

можете настроить уведомления включить или выключить и 

ознакомиться с пользовательским соглашением. 

  



1.10. При нажатии на поле «Выйти» и подтверждения действия, 

произойдет выход из аккаунта. 

 

2. Вход в объект управления: 

2.1. в боковом меню вверху, провести пальцем вбок (иконки объектов 

начнут перемещаться), выбрать интересующий объект; 

2.2. на экране «Мой профиль», выбрать нужную квартиру из списка 

«Мои объекты» и нажать на поле с ее названием. 

 

3. В объекте управления мы можем: 

3.1. Видеть все ли счета у вас оплачены, отображается вверху экрана, в 

поле «Общее состояние», а также видим статус, например, «к 

оплате: 1», в поле «Счета». 



 

3.2. При нажатии на поле «Счета», попадаем на экран где видим все 

выставленные управляющей компанией счета на оплату.  

 

 

Выставленные счета можно оплачивать различными способами: 

 Я уже оплатил (оффлайн оплата) – ситуация, когда вы уже 

оплатили свои коммунальные платежи, любым способом, 

кроме как через приложение. Автоматически получает статус 

«проверка статуса оплаты». Когда ваша управляющая 

компания увидит оплату на своем счету, статус «проверка 

статуса оплаты», поменяется на «Оплачен». 



 

 Оплатить счет (онлайн оплата) – вы производите оплату через 

приложение со своей банковской карточки. 



 

3.3. Для начала работы с полем «Счетчики», необходимо нажать кнопку 

«Добавить счетчик». На экране «Добавить счетчик», введите в 

верхнее поле удобное для вас название счетчика, в поле ниже 

укажите номер счетчика, еще ниже выберите тип счетчика, далее 

нажмите «Зарегистрировать счетчик». Повторяя эти действия, вы 

заведете все необходимые счетчики. 

 

 

При нажатии на кнопку созданного вами счетчика, например, 

«Кухня», вы попадаете на экран счетчика. На этом экране нажав 

кнопку «Добавить показания счетчика», появится поле для ввода 



показаний за текущий месяц. В него вам нужно ввести ваши 

показания по счетчику и нажать кнопку «Сохранить показания 

счетчика». При сохранении показаний счетчика они автоматически 

отправляются в вашу УК. При в вводе ошибочных показаний, вы 

можете их исправить или удалить, нажав соответствующие кнопки 

«Изменить» и «Удалить». Также внутри экрана счетчик можно 

отслеживать: 

 «История показаний» - показания счетчиков которые вы 

вводите ежемесячно; 

 «Потребление в месяц» - считает сколько вы израсходовали 

того или иного ресурса (вода, свет, газ), за каждый месяц. 

Статистика будет доступна при наличии показаний за 2 

месяца. 



 

3.4. Ниже поля «Счетчики» и «Счета» у нас располагаются: 

 Строка «Информации», при нажатии на которую мы попадаем 

на экран с официальной информацией о вашей УК; 

 



 Строка «Телефоны аварийных служб», при нажатии на 

которую вы видите все аналогично пункту 1.2.  

 

 Строка «Задать вопрос в чате», при нажатии на которую вы 

попадаете в чат со своей УК.  

 

 Строка «Мои заявки», при нажатии на которую вы можете 

создать заявку на ремонт и обслуживание помещений. Для 

этого необходимо нажать на поле «Создать новую заявку». 

Откроется экран «Новая заявка», в котором необходимо 

выбрать «Категорию заявки» соответствующую вашему 

запросу, далее в поле «Описание» подробно расписать суть 

вашей заявки, также есть возможность добавить 

фотографию, нажмите кнопку «Отправить заявку». Заявка 



создана, при нажатии на нее вы попадете в свою заявку с 

возможностью ее дополнить или отменить, нажав на 

соответствующие кнопки «Дополнить» и «Отменить». 

 

 

 Строка «Объявления», при нажатии на которую вы видите все 

аналогично пункту 1.3. 



  

 Строка «Новости ЖКХ», при нажатии на которую вы видите 

все аналогично пункту 1.4. 

 

 Строка «Опросы», при нажатии на которую вы видите все 

аналогично пункту 1.5. 



 

 Строка «Документы» при нажатии на которую вы видите все 

аналогично пункту 1.6.  

  

 

 

  


