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Energy Energy Phone  

(ООО «Энерджи Энерджи Фон») 

 

 

Коммуникатор ЖКХ:                                     

справка по приложению. 

Как пользоваться мобильным приложением. 

 

 
         

...Не распечатывайте этот файл, если вам нужно просмотреть всего пару пунктов, 

берегите бумагу). Аналогичная информация доступна в Справке приложения.  

… Перешлите эту справку своим друзьям и коллегам, вы можете опубликовать еѐ на 

своей странице в соцсети. 

Вопросы и предложения - пишите на energyenergyphone@gmail.com ...    

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Коммуникатор ЖКХ. Возможности. 

 

Мы создали мобильное приложение Коммуникатор ЖКХ / EnergyPhone, чтобы максимально облегчить 

жизнь домохозяев и домохозяек - пользователей услуг ЖКХ. 

   Приложение предоставляет максимальную информацию по всем вопросам, связанным с потреблением 

энергоресурсов и коммунальных услуг, содержит практические сервисы, интегрированные с поставщиками 

ресурсов и услуг. Приложение постоянно совершенствуется, в текущей версии оно позволяет: 

 получать объявления о различных событиях в сфере ЖКХ, в том числе в Вашем регионе: 

изменение тарифов, правил оказания коммунальных услуг, информацию о новых услугах 

поставщиков, необходимости передавать показания и многое другое; 

 записывать показания счетчиков электроэнергии (в том числе многотарифных!), воды, газа, 

отмечать переданные поставщику показания, и даже делать и сохранять фотографии показаний 

счетчика. Теперь Вы можете организовать электронный архив показаний счетчиков, отслеживая 

свое потребление хоть в почасовом разрезе (в справке в разделе "Счетчики" есть информация о 

том, как анализировать свое потребление - например, оценить, выгоден ли Вам двухтарифный 

счетчик, понять, насколько вы экономно расходуете энергию или воду и не подключился ли сосед к 

проводке Вашей квартиры?); 

 хранить информацию о полученных счетах за коммуналку: суммы в счете, суммы оплаты, 

комментарии к счетам, и даже сохранять фотографии счетов (теперь потеря счета не 

страшна!). Вы можете организовать электронный архив своих счетов, решив эту проблему раз и 

навсегда. А в справке "Счета" будет показано, как читать и проверять счета за тот или иной 

ресурс; 

 видеть список ссылок на онлайн-способы оплаты коммунальных ресурсов, отсортированный 

по возрастанию комиссии (сначала показаны способы с нулевой или минимальный комиссией). 

Нажав на ссылку, можно открыть соответствующий сайт платежной системы, ввести свой логин и 

пароль (или зарегистрироваться) и оплатить свои счета, не выходя из дома. Выберите свою 

оптимальную систему онлайн-платежей; 

 хранить упорядоченный список своих домохозяйств, поставщиков, их услуг, а также видеть 

информацию о своих поставщиках (их информацию, банковские реквизиты, телефоны, адреса, эл. 

почту, ссылки на сайт);  

 читать обширную справочную информацию по различным вопросам энерго-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, управления многоквартирными домами. Сейчас вы как раз читаете справку по 

приложению, посмотрите разделы ниже - справки сгруппированы по ресурсам: электроэнергия, 

газ, вода, тепло, обслуживание дома, капремонт (сейчас особенно актуально!), управление домом, 

прочие услуги; 

 получать последние обновления справки, в том числе в зависимости от Вашего региона, в том 

числе справку, сформированную Вашими поставщиками; 

 видеть на карте и списком все необходимые точки: офисы поставщиков, управляющих 

компаний, многофункциональные центры и центры обслуживания клиентов, отделения почты, где 

можно оплатить за услуги, а также банкоматы, терминалы, офисы банков, принимающих 

коммунальные платежи... Теперь вы знаете куда идти (хотя можно и позвонить - раскройте 

информацию о точке и узнайте телефоны, режимы работы и другую необходимую информацию); 

 а еще насладиться элегантным дизайном и удобным интерфейсом))) 

   Но это еще не всѐ! В дальнейшем, мы намерены развивать и встраивать следующие функции и 

сервисы:  
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 получение на телефон электронных счетов (от тех поставщиков, которые подключились к 

сервису). Теперь Вам не нужно будет ждать бумажного счета, получайте счет на телефон везде, 

где бы вы ни находились; 

 сервис напоминаний - телефон в нужный момент напомнит о необходимости снять показания, 

оплатить счет или, например, поменять счетчик воды, поскольку у предыдущего истек период 

поверки; 

 отправка показаний приборов учета поставщикам - различными способами, включая передачу 

на сервер подключившемуся к нашей системе поставщику, отправку смс и электронной почтой; 

 отправка письма, заявки (например, на замену прибора учета), жалобы поставщику или 

управляющей компании - быстро и эффективно, выбрав и заполнив необходимый шаблон 

(теперь Вам не нужно мучительно придумывать, что писать!); 

 авторизация с поставщиком - чтобы поставщик знал, что Вы (Ваш смартфон/планшет) - это Вы 

(абонент такой-то в его базе), и мог направлять Вам индивидуальные уведомления, электронные 

счета, а Вы ему - индивидуальные письма и вопросы; 

 синхронизация и сохранение всех ваших данных: между несколькими смартфонами и 

планшетами, на случай смены или утери телефона - теперь Ваши данные из приложения не 

пропадут! 

 а ещѐ отдельная версия, оптимизированная под планшеты! 

 

...Следите за нашими обновлениями! Если есть идеи, как улучшить приложение - 

пишите мне, Александру Школьникову, автору на energyenergyphone@gmail.com   

  

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Первый запуск и структура приложения. 

 

     Иконка нашего приложения - Умная пчелка, нажмите еѐ:  

     При запуске приложения вы увидите экран загрузки: 

 

 

     Через несколько секунд, при первом запуске, приложение 

попросит выбрать ваш регион из выпадающего списка 

(Москва и Санкт-Петербург находятся вначале списка, не 

ищите их в середине). Это нужно для: 

 показа списка ваших региональных поставщиков, и в 

следующих версиях - отправки им показаний приборов учѐта, 

писем и жалоб, получения электронных счетов, 

индивидуальных сообщений; 

 позиционирования на карте - отбора и показа 

наиболее нужных вам точек (офисов поставщиков, пунктов 

оплаты коммунальных услуг); 

 показа разделов справки со сведениями (тарифы, 

правила) именно вашего региона: 
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Если ваш дом находится за пределами России, выберите "За 

пределами РФ". Это позволит нам понять, насколько 

востребовано приложение в других странах у русскоязычных 

пользователей и работать (или нет) в этом направлении. 

     Нажмите Далее, и вы попадете в форму, где вам будет 

предложено заполнить данные своего Домохозяйства. Это 

место, где вы постоянно живете и платите за коммунальные 

услуги. 

     На сегодня пока доступно для заполнения только одно 

домохозяйство, но мы готовим версию (увы, она будет платна 

- но всего $1), где можно будет завести любое количество 

своих домохозяйств - квартиру (свою, родителей), дачу, дом 

за городом... 

     Впоследствии приложение уже не будет запрашивать ваш 

регион, но вы можете изменить его в меню Настройки. Вы 

будете попадать в Кабинет, где собраны кнопки-иконки с 

наиболее частыми действиями: 

 

      

 

 

 

Кроме Кабинета, ключевым в приложении 

является Меню. Чтобы вызвать Меню, вы можете: 

 нажать на Умную пчелку в верхнем левом углу; 

 сделать свайп - движение пальцем по экрану - 

вправо; 

 дойти до меню, нажимая кнопку Back (стрелочка-

возврат внизу справа - на смартфоне или на экране):  

 

     В Меню доступны: 

 Кабинет с наиболее частыми 

действиями: Оплатить и Добавить Счет, Внести иПросмот

реть показания счетчиков; 

 Домохозяйство - здесь можно ввести параметры 

своего домохозяйства (квартиры, дома, дачи...), а также 

установить потребляемые ресурсы и услуги (электро- водо - 

тепло- газ- управление и т.п.), назначить им счетчики, а 

также поставщиков услуг; 

 Лента событий - здесь вы увидите важные 

сообщения и объявления поставщиков, а впоследствии - 

напоминания о необходимых действиях. В кружочке 
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отображается количество непросмотренных объявлений за последний месяц; 

 Счета - здесь можно записывать параметры приходящих вам бумажных счетов, прикладывать их 

фотографии и сканы, просматривать счета и оплачивать их онлайн. Впоследствии здесь можно 

будет работать и с электронными счетами; 

 Поставщики услуг - выбор поставщиков, обслуживающих ваш дом. Просмотр информации ваших 

поставщиков электроэнергии, воды, тепла, газа, услуг для вашего дома - адрес, телефоны, сайт, 

электронная почта, банковские реквизиты, иная информация (тарифы, условия договоров) в 

формате справки, которую ввел поставщик; 

 Карта - поиск на карте офисов ваших поставщиков и точек оплаты, просмотр телефонов, времени 

работы, иной информации; 

 Справка - получение обширной справки как по пользованию мобильным приложением и его 

версиях, так и по каждой из коммунальных услуг; 

 Настройки - здесь можно изменить ваш регион, а впоследствии, при выходе новых версий - и 

другие параметры приложения. 
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Кабинет пользователя. 

 

     Выберите Кабинет в Меню (при второй и последующих загрузках вы попадаете в него автоматически): 

 

     В Кабинете расположены кнопки-иконки для наиболее частых действий: 

 

     Оплатить счѐт - вы попадаете на список неоплаченных счетов: 

 

     Нажав на определенный счѐт, вы увидите: 

 перечень онлайн-способов оплаты, которые поддерживает 

поставщик, выставивший данный счѐт; 

 при этом способы оплаты отсортированы по возрастанию 

суммы комиссии - от нулевой и минимальной до наибольшей; 

 при этом суммы комиссий платежных систем (%, но не ниже 

некоторой суммы) рассчитаны исходя из суммы к оплате, указанной в 

вашем счѐте: 

 нажатие на способ оплаты открывает окно браузера, в 

котором загружается данная платежная система. Вам нужно ввести 
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свой логин и пароль (либо зарегистрироваться), чтобы начать оплату онлайн: 

 

     Вы можете Добавить счет:  
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          При добавлении счета откроется форма с перечнем ресурсов, 

выберете тот, к которому относится счет (если в счете несколько 

ресурсов, выберите "Обслуживание дома", если счет выставлен 

расчетным центром или "Управление домом, содержание ТСЖ", если 

управляющей компанией или ТСЖ): 

Далее: 

 выберите своего поставщика, 

 если он отсутствует, выберите "Другие поставщики" и там 

ранее введенного вами поставщика, 

 либо "+Добавить поставщика" и введите его название (можно 

посмотреть в счете): 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Откроется форма для заполнения счета. Вы можете ввести: 

 Номер счета (счет №) - либо заведите свою нумерацию счетов, либо введите номер со счета, 

выставленного поставщиком (если такой номер там есть), либо не вводите этот номер; 

 Поставщик - отображен поставщик, которого вы выбрали ранее; 

 Назначение платежа - можете ввести так, как написано в счете, например, "Электроэнергия", 

"Услуга энергоснабжения" и т.п. или оставтьте поле пустым; 

 Лицевой счет - это номер лицевого счета, либо номер договора, либо номер абонента - ваш 

индивидуальный идентификатор, указанный на счете. Можно не запоминать; 

 Срок оплаты - дата, до которой необходимо оплатить счет. В последующих версиях приложение 

будет автоматически напоминать вам при наступлении этой даты (это напоминание можно будет 

отключить или перенастроить); 
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 Период - месяц либо квартал, за который выставлен счет (т.е. период, в котором была оказана 

услуга); 

 Сумма к оплате - сумма в рублях (и копейках после запятой), которую необходимо оплатить: 

 

 Счет оплачен - установив галочку, вы зафиксируете, что счет 

был оплачен, при этом сумма в строке "Оплачено" станет равной 

Сумме к оплате; 

 Оплачено - эту сумму нужно установить равной фактической 

величине оплаты счета, особенно, если она отличалась от Суммы к 

оплате; 

 Долг - величина задолженности, равна разнице между Суммой 

к оплате, рассчитывается автоматически как разница между "Сумма к 

оплате" и "Оплачено"; 

 Добавить фото - вы можете добавть любое количество 

фотографий вашего счета или документов о его оплате, а также 

писем и ответов на них, если таковые были и относились к счету. 

 Комментарий - вы можете ввести довольно много символов, 

чтобы зафиксировать что-то, что необходимо помнить в отношении 

данного счета:  

 

     После ввода данных о счете, нажмите "Сохранить", чтобы создать 

запись о счете, либо "Отмена", чтобы не создавать. 
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     Вы можете Внести показания вашего счѐтчика: 

 

     Откроется список счетчиков, выберите тот, по которому хотите добавить показания: 
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     Далее откроется форма для занесения показаний счетчика: 

 Дата ввода показаний автоматически подставляется текущая, 

ее можно поменять; 

 Время ввода показаний также текущее, его также можно 

менять; 

 Ночная, дневная или пиковая зона суток (в зависимости от 

ранее выбранного типа счетчика) - в эти поля заносятся сами 

показания, списываемые со счетчика; 

 Итого - сумма всех показаний; 

 Комментарий - вы можете ввести любую фразу, которую 

хотели бы запомнить в связи с данными показаниями; 

 Добавить фото - вы можете сфотографировать на телефон 

или загрузить из библиотеки изображений любое количество 

фотографий счетчика с показаниями (например, для подтверждения 

снятых показаний); 

 Показание передано поставщику - установив эту галочку, вы 

сможете запомнить, что показание было передано и 

проконтролировать, появилось ли оно в счете. Впоследствии в 

приложении появится сервис передачи показаний поставщику: 

 

     Нажмите "Сохранить", чтобы запомнить показания счетчика, либо "Отмена", чтобы не запоминать. 

     Вы можете Просмотреть показания - выбрав сначала счѐтчик из заведенных вами (они добавляются в 

разделе Домохозяйства для каждой услуги):  

 

     При этом откроется список ваших счетчиков: 
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     Выбрав определенный счетчик, вы увидите список его показаний отсортированных по времени (самые 

последние вверху). 

     Для каждого показания отображаются: 

 Дата и время записи показаний; 

 Названия зон суток (если счетчик 2-х или 3-х тарифный): Ночь, День, Пик; 

 Введенные показания (вверху) и потребление, как разница между текущими и предыдущими 

показаниями (со знаком "+" или "-"); 

 Итого - сумма по всем зонам суток - сумма показаний и потребление, как разница между текущими и 

предыдущими показаниями (со знаком "+" или "-"); 

 Отметка "Отправлено" или "Не отправлено" поставщику - переданы ли показания поставщику. 

 

     Нажав значок "+" в правом верхнем углу, можно добавить новое показание для данного счетчика. 

     Длительное нажатие на показании счетчика вызывает окно с предложением удалить его. 

 

 

…Итак, при любой непонятной ситуации, - заходите в Кабинет) Есть вопросы и 

предложения по улучшению приложения - пишите energyenergyphone@gmail.com 

 

  

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Мои Домохозяйства. 

 

     При первом запуске приложения вы попадаете в раздел Домохозяйства для заполнения необходимых 

данных и подключения поставщиков и ресурсов, определения счетчиков. 

     При втором и последующих запусках вы попадаете в раздел Кабинет, выйти в Домохозяйства можно 

через Меню (нажмите на пчелку в правом верхнем углу или сделайте свайп вправо): 

 

     Ваше домохозяйство (это может быть квартира, дом, коттедж, дача...) носит название Мой дом и 

отображается в свернутом блоке (фотографию своего домохозяйства можно будет установить любую): 

 

     Домохозяйство - это основа всей информации, каждому домохозяйству соотносится определенный 

набор коммунальных услуг, поставщиков, счетов и счетчиков (в настройках домохозяйства, как мы 

покажем ниже, вы привязываете услуги, поставщиков и счетчики). 

     Впоследствии будет доступна платная версия (всего $1), в которой можно будет вводить несколько 

домохозяйств.   

     Нажав на блок домохозяйства, можно раскрыть его данные для просмотра или редактирования. При 

первом запуске приложения вам будет предложено заполнить поля вашего домохозяйства. Впоследствии 

в приложении появится возможность составлять письма, жалобы и обращения поставщикам, используя 

определенные шаблоны - информация в них (например, ваш адрес) будет автоматически подгружаться из 

заполненных полей. Вот как выглядит экран заполнения (редактирования) домохозяйства: 
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     Обратите внимание на верхний оранжевый ряд: нажав 

"Сохранить", вы сохраните сделанные изменения, а нажав 

"Отмена" - не сохраните. В каждое из полей вы можете ввести 

ваши данные (при нажатии на поле вызывается клавиатура): 

 

     Каждое поле можно отредактировать в любой момент: 

 

     Итак, заполните поля: 

 Мой дом - эта надпись будет названием вашего 

домохозяйства; 

 Выберите из выпадающего списка тип вашего 

домохозяйства (чтобы приложение понимало, идет ли речь о 

квартире, частном доме, даче и т.д.); 

 Введите любой комментарий, например фразу, 

которая должна оставаться в поле вашего внимания (это поле 

допускает достаточно много символов)... 

 Заполните реквизиты своего адреса. Зачем это 

нужно? Впоследствии в приложении появится возможность 

составлять письма, жалобы и обращения поставщикам, используя 

определенные шаблоны - информация в них (например, ваш 

адрес) будет автоматически подгружаться из заполненных полей;  

 Регион вы уже выбрали, но его можно поменять; 

 Введите название населенного пункта, например, 

Смоленск; 

 Введите тип населенного пункта - это город, село, 

поселок и т.д.; 

 Район необходимо заполнять, только если ваш 

населенный пункт - не город, например, поселок Голынки, 

Руднянский район; 

 Улица (либо переулок, проспект и т.п.); 

 Номер дома; 

 Номер корпуса (если есть); 

 Номер квартиры; 

 Почтовый индекс; 

 Если это адрес вашей прописки, отметьте галочкой: 
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     Вы можете установить фото вашего домохозяйства, либо любое другое: 

 "Добавить фото" - появится окно "Импорт фотографии", вы 

сможете загрузить фото: 

o Из фотогаллереи (имеющихся снимков в 

смартфоне/планшете); 

o Сфотографировав на камеру ("Камера"): 
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     Заполненное домохозяйство отображается примерно так: 

 

     Нажав на домохозяйство, вы раскроете его заполненные 

поля для просмотра (если поле не заполнено, информация 

здесь не будет отображена): 

 

     Наконец, необходимо соотнести с вашим домохозяйством 

потребляемые услуги/ресурсы, ваших поставщиков и 

добавить счетчики. Нажмите на +Добавить услугу и выберите 

тип услуги: 

 

     Если услуги, которую вы хотите ввести, нет в списке, 

можно выбрать "Обслуживание дома".  
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     Выбрав услугу (например, "Электроснабжение"), нужно 

заполнить несколько полей: 

 Название услуги (вы можете посмотреть, как она 

называется в счете, который вам приходит), например 

"Электроэнергия", "Услуги энергоснабжения" и т.п.; 

 Выбрать поставщика из списка существующих 

(название поставщика можно посмотреть в вашем счете). Если 

такого поставщика в списке нет, вы можете создать нового - мы 

на сервере увидим, что какой-то поставщик отсутствует и 

примем меры к его созданию (см. следующий экран); 

 Введите свой лицевой счет, номер абонента либо 

номер договора (а разных счетах разных поставщиков он 

может называться по-разному - но это уникальный 

идентификатор, который идентифицирует вас как абонента). 

Посмотрите его в вашем счете. 

 Наконец, если по данной услуге у вас установлен и 

используется счетчик (или несколько), установите 

соответствующую галочку. В этом случае у вас появится 

раздел "Счетчики" и "+Добавить счетчик". Если счетчик есть, но 

неисправен, не соответствует необходимым параметрам и 

расчет по счетчику не производится, не устанавливайте эту 

галочку. 

 

 

 

     Вы можете выбрать поставщика из списка существующих на 

сервере, либо нажать "+Добавить поставщика" и ввести 

название вашего поставщика (можно посмотреть в счете или в 

договоре): 

 

    Нажав "+Добавить счетчик", вы попадаете на экран для 

заполнения параметров вашего счетчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 Название счетчика: оно будет отображаться в списке 

счетчиков. введите такое название, чтобы понимать, что это 

за счетчик и какой ресурс он считает. Например "Счетчик 

хол.воды в ванной"; 

 Тип счетчика - одно, двух или трехтарифный (двух- и 

трехтарифный - для счетчиков электроэнергии, 

однотарифный - для всех счетчиков); 

 После ввода типа счетчика, можно (но 

необязательно) скорректировать названия зон суток (Н - 

ночная зона, с 7-00 до 23-00, Д - дневная зона, П- пиковая 

для трехтарифных счетчиков). Можно поменять, например, 

на "Дневная, кВтч": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Введя параметры счетчика, нажмите "Сохранить", чтобы 

запомнить их или "Отмена", если не ходите запоминать. 

     После того, как вы заполните параметры нового счетчика, он 

добавится у вас в услуге (например, Меркурий 230, двухтарифный"): 

 

     Наконец, заполнив все поля, не забудьте нажать "Сохранить" 

справа вверху!  

 

 

Заполните данные своего Домохозяйства - особенно включите все услуги и 

счетчики - сделав это один раз, вы сможете легко пользоваться приложением и 

упорядочить все свои взаимоотношения с коммунальной сферой... И не забудьте 

сделать и установить фотку!) Есть вопросы и предложения по улучшению 

приложения - пишите energyenergyphone@gmail.com 

 

 

  

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Лента событий. 

 

     Выйти в Ленту событий можно через Меню (нажмите на пчелку в правом верхнем углу или сделайте 

свайп вправо). Цифра в кружочке - количество новых и не просмотренных объявлений за последний 

месяц: 

 

     Кроме того, вы можете выйти в Ленту, увидев push-

уведомления в вашем телефоне/планшете и нажав на одно 

их них, присланных приложением (с пчелкой): 
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   Выйдя в Ленту одним из этих способов, вы увидите список 

полезных сообщений и уведомлений: 

 из сферы энергетики и ЖКХ, в т.ч. вашего региона; 

 сообщений ваших поставщиков (тех из них, кто 

зарегистрировались на сервере и могут отправлять 

сообщения в ленту); 

 сообщений о новых функциях приложения; 

 напоминания, которые вы настроили сами, например, 

в определенное время не забыть снять и передать 

показания, проверить получение счетов, не забыть оплатить 

счета, позвонить поставщику, вызвать сантехника и т.д. 

(будет доступно в следующих версиях): 

 

     Вы видите дату и время поступления сообщения, его 

заголовок. Те сообщения, которые пришли в течение месяца 

и не просмотрены, обозначаются как "Новые". Нажмите на 

сообщение и вы откроете экран его просмотра: 

 

 

 

 

 

      Внимание: события ленты и сами объявления загружаются, если у 

вас в данный момент есть доступ в интернет. Если доступ в интернет 

появляется у вас не часто, то, оказавшись в зоне бесплатного вайфая, 

откройте ленту и нажмите на максимальное количество новых 

сообщений - они сохранятся в памяти, и вы позднее сможете их 

просмотреть в спокойной обстановке, со стаканом валерианки чая... 

  

 

…Следите за событиями, будьте в 

курсе))) Есть вопросы и предложения по 

улучшению приложения - 

пишите energyenergyphone@gmail.com 

 

 

  

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Хранение, просмотр, редактирование и оплата Ваших 
счетов. 

 

     Выйти в раздел Счета можно через Меню (нажмите на пчелку в правом верхнем углу или сделайте 

свайп вправо):  

 

     Кроме того, вы можете выйти в Добавить 

счѐт или Оплатить счѐт, в Кабинете. 

     Откроется список счетов, которые вы ввели, вверху 

показываются последние. Впоследствии в этом списке 

появятся полученные вами электронные счета. 

     При открытии отображены все поставщики (поле вверху 

"Все поставщики", при нажатии на которое можно выбрать 

отдельного поставщика, отсортировав счет по нему). 

     В поле счета отображается: 

 Период, за который выставлен счет (когда была 

оказана услуга) - месяц и год, либо квартал и год; 

 Дата, до которой необходимо оплатить счет; 

 Название услуги, за которую выставлен счет 

(например, "электроэнергия"); 

 Сумма счета к оплате, рублей; 

 Отметка "Оплачено", либо "Не оплачено"; 

 Знак "фотоаппарат" в правом нижнем углу поля, 

обозначающий, что данный счет содержит приложенные 

фото или сканы; 

 Знак "сообщение" в правом нижнем углу поля, 

обозначающий, что данный счет содержит комментарий:  

 

     Знак "+" в левом верхнем углу позволяет добавить новый счет 

(окно аналогично окну редактирования счета, только не содержит 

введенной информации - окно редактирования см.ниже). 

     Длительное нажатие на поле счета вызывает окно с 

предложением удалить его. 

     Нажатие на поле счета открывает окно с просмотром счета: 
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     Нажав "Посмотреть фото", вы увидите приложенные фото или 

сканы счета, свайпом влево или вправо можно будет листать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Нажав "Оплатить", вы попадаете на экран оплаты счета. Он 

содержит: 

 перечень онлайн-способов оплаты, которые поддерживает 

поставщик, выставивший данный счѐт; 

 при этом способы оплаты отсортированы по возрастанию 

суммы комиссии - от нулевой и минимальной до наибольшей; 

 при этом суммы комиссий платежных систем (%, но не ниже 

некоторой суммы) рассчитаны исходя из суммы к оплате, указанной в 

вашем счѐте: 

 нажатие на способ оплаты открывает окно браузера, в 

котором загружается данная платежная система. Вам нужно ввести 

свой логин и пароль (либо зарегистрироваться), чтобы начать оплату 

онлайн: 
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     В правом верхнем углу на экране счета находится символ 

редактирования (карандаш на листке бумаги). Нажав на него, вы 

попадаете в окно редактирования счета. Оно содержит поля: 

 Номер счета (счет №) - либо заведите свою нумерацию счетов, 

либо введите номер со счета, выставленного поставщиком (если такой 

номер там есть), либо не вводите этот номер; 

 Поставщик - отображен поставщик, которого вы выбрали 

ранее; 

 Назначение платежа - можете ввести так, как написано в счете, 

например, "Электроэнергия", "Услуга энергоснабжения" и т.п. или 

оставтьте поле пустым; 

 Лицевой счет - это номер лицевого счета, либо номер 

договора, либо номер абонента - ваш индивидуальный 

идентификатор, указанный на счете. Можно не запоминать; 

 Срок оплаты - дата, до которой необходимо оплатить счет. В 

последующих версиях приложение будет автоматически напоминать 

вам при наступлении этой даты (это напоминание можно будет 

отключить или перенастроить); 

 Период - месяц либо квартал, за который выставлен счет (т.е. 

период, в котором была оказана услуга); 

 Сумма к оплате - сумма в рублях (и копейках после запятой), 

которую необходимо оплатить: 

 Счет оплачен - установив галочку, вы зафиксируете, что счет 

был оплачен, при этом сумма в строке "Оплачено" станет равной 

Сумме к оплате; 

 Оплачено - эту сумму нужно установить равной фактической 

величине оплаты счета, особенно, если она отличалась от Суммы к 

оплате; 

 Долг - величина задолженности, равна разнице между Суммой 

к оплате, рассчитывается автоматически как разница между "Сумма к 

оплате" и "Оплачено"; 

 Добавить фото - вы можете добавть любое количество 

фотографий вашего счета или документов о его оплате, а также писем 

и ответов на них, если таковые были и относились к счету. 

 Комментарий - вы можете ввести довольно много символов, 

чтобы зафиксировать что-то, что необходимо помнить в отношении 

данного счета:  

 

     После редактирования данных о счете, нажмите "Сохранить", чтобы 

изменить запись о счете, либо "Отмена", чтобы не сохранять 

изменения. 

 Заведите правило фотографировать и сохранять в архиве свои счета сразу 

после их получения и квитанции об оплате - сразу после оплаты. Заведите в 

приложение и ранее полученные счета... Это поможет вам создать архив счетов, 

контролировать их оплату и не бояться их утери... Есть вопросы и предложения 

по улучшению приложения - пишите energyenergyphone@gmail.com 

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Поставщики услуг и ресурсов. 

 

     Попасть в раздел Поставщики услуг можно через Меню (нажмите на пчелку в правом верхнем углу 

или сделайте свайп вправо):  

 

       

  

 Знайте и заведите в приложении своих поставщиков. Они рано или поздно 

подключвтся к приложению, вы сможете авторизоваться с ними, отправлять 

показания, письма и жалобы, получать электронные счета и индивидуальные 

сообщения (ээээ... о скидках???)))) Есть вопросы и предложения по улучшению 

приложения - пишите energyenergyphone@gmail.com 

  

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Офисы поставщиков и точки оплаты на карте. 

 

     Выйти в Карту можно через Меню (нажмите на пчелку в правом верхнем углу или сделайте свайп 

вправо):  

 

     Вы увидите карту областного центра вашего региона, а 

также раскрытое меню с параметрами отображения 

информации (его можно скрыть, расширив пространство 

карты - нажмите на надпись "параметры отображения": 

 Регион - ваш выбранный в настройках регион (здесь 

можно посмотреть точки другого региона, при этом регион в 

настройках не изменится); 

 Тип адреса - показать любые точки (все типы или 

оптеделенный тип, каждая точка может иметь несколько 

типов): 

o почтовый адрес - ка правило, это почтовые 

отделения и офисы поставщиков, куда приходит почта; 

o юридический адрес - офисы поставщиков, 

зарегистрированные по данному адресу; 

o главный офис - адрес, по которому находится 

руководство или управление компании; 

o обслуживающий офис - офис поставщика, в 

котором ведется постоянный прием потребителей; 

o отделение - почтовое отделение, либо 

отделение гарантирующего поставщика (энергоснабжающей 

организации); 

o участок - районный офис гарантирующего 

поставщика  (энергоснабжающей организации), офис 

управляющей компании; 

o  

o пункт приема платежей - место, в котором можно заплатить за коммунальные услуги; 

o эксплуатационное управление - офис управляющей компании (ЖЭУ); 

o диспетчерская - место, где расположены диспетчера, принимающие вызовы; 

o аварийная служба - место, где располагаются аварийные бригады; 

o центр обслуживания клиентов - место, где расположены кассы, проводятся консультации, 

есть зал приема потребителей и т.п.; 

o мобильный офис - маленькая точка приема потребителей, либо временный офис; 

o банкомат - отображаются банкоматы преимущественно тех банков, где можно заплатить за 

коммунальные услуги; 

o платежный терминал - терминал банка или платежной системы, в котором можно 

проводить коммунальные платежи наличными или с карты; 

o информкиоск - информационный киоск, установленный поставщиками коммунальных услуг 

или государственными организациями; 

o торговая точка - место, где можно приобрести что-либо для дома (счетчики, электро- газо -

 сантехническое оборудование и т.п.); 

o прочее  - всѐ, что не входит в описанные выше категории. 
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 Поставщик - показать только точки определенного поставщика. Отображаются все доступные 

поставщики для вашего региона (те, которые есть в нашей базе). Точки разных типов имеют 

разные цвета, если у точки несколько типов - несколько цветов. 

     При нажатии на булавку на карте, появляется окно с 

краткими характеристиками точки (название, типы, адрес). При 

нажатии на это окно, раскроется подробная информация о 

точке: 

 

     Все точки также можно отобразить списком (для этого 

нажмите "Список" вверху слева): 
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     При нажатии на поле в списке или окно точки на карте, 

раскрывается подробная информация по точке: 

 

     Чтобы вернуться к списку точек или карте со всеми 

точками, нажите клавишу назад/back на вашем смаотфоне 

(или его экране) - это стрелочка влево в правом нижнем 

углу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В поте лица, как та трудолюбивая Умная пчелка , мы, Energy Energy 

Phone, работаем над сбором и нанесением на карту всего, что вам может быть 

интересно в части потребления ресурсов, коммунальных услуг, их оплаты, а 

впоследствии - приобретения необходимых материалов и инструментов... Есть 

вопросы и предложения по улучшению приложения - 

пишите energyenergyphone@gmail.com 

 

  

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Пользование справкой и ее пополнение. 

 

     Выйти в Справку можно через Меню (нажмите на пчелку в правом верхнем углу или сделайте свайп 

вправо): 

 

     Кроме того, вы можете выйти в Справку, нажав "?" в правой верхней части на многих экранах. 

     Справка состоит из 2-х частей: 

 О пользовании приложением (верхняя строка: "Коммуникатор ЖКХ: справка по приложению; как 

пользоваться") - вы сейчас читаете статью из этой части; 

 Справка о различных аспектах пользования коммунальными ресурсами и услугами - несколько 

разделов по различным ресурсам (электроэнергия, газ, вода... и т.д.): 

     Папки содержат в себе подразделы, в которых могут находиться другие папки или документы справки 

(документы обозначаются в виде книжки). Например, в папке  "Коммуникатор ЖКХ: справка по приложению; 

как пользоваться" содержатся документы со справкой по всем разделам, а также документы о возможностях 

приложения, версии и т.д.: 
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     А в разделе "Электроэнергия" есть документ "Кратко об энергосбережении" и несколько папок-

разделов (Подключение, Поставщика, Качество и параметры и т.п.), в которых, в свою очередь, 

содержатся папки и документы со справкой:  

     Справка постоянно пополняется, часть разделов ещѐ не заполнена, но будет заполнена в ближайшее 

время. По мере необходимости, появляются новые разделы, корректируются документы справки. 

     Показываемая вам справка зависит от того региона, который вы выбрали в настройках. Например, 

цены (тарифы), сведения о социальной норме и т.д. 

     Кроме того, в разделе Поставщики услуг содержится справка, которую может публиковать каждый 

поставщик о себе, своих ценах (тарифах) и условиях своих договоров. 

     Справка требует подключенного интернета, но отдельные документы весят немного (около 10 кБ, 

рисунки - 20-30 кБ). Если вы окажетесь в месте с бесплатный вайфаем, откройте максимальное 

количество документов справки - они сохранятся в памяти телефона, и вы сможете не спеша посмотреть 

их в свободное время. 

     В ближайшее время станет доступна платная версия приложения (всего $1), в которой будет 

расширенная справка (добавлены лайфхаки, или полезные советы в сфере ЖКХ)...   

 Изучайте Справку, как только у вас появится свободное время, а в руках 

окажется смартфон или планшет (в общественном транспорте, в пробках на 

заднем сиденье, в кафе в ожидании заказа...). Если у вас не часто появляется 

доступ в интернет, воспользуйтесь бесплатным вайфаем и откройте как 

можно больше страниц справки - они сохранятся в памяти вашего мобильного 

устройства. Есть вопросы и предложения - 

пишите  energyenergyphone@gmail.com 

  

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Настройки приложения. 

 

     Выйти в Настройки можно через Меню (нажмите на пчелку в правом верхнем углу или сделайте свайп 

вправо):  

 

     Введите свое имя или ник, оно будет отображаться в верхней части меню. 

     Вы также можете поменять регион, с его сменой будут показываться: 

 иной список поставщиков, 

 иная карта, 

 иная справка (измененная в части информации региона), 

 кроме того, будут приходить объявления, которые относятся к другому региону:  

 

  

 Есть вопросы и предложения по улучшению приложения - 

пишите energyenergyphone@gmail.com 

  

mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
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Версии. 

 

 Текущая версия - 1.0. 

 Мобильное приложение Коммуникатор ЖКХ / EnergyPhone можно скачать в базовой бесплатной 

версии, либо в расширенной платной(*). 

 Дополнительные возможности платной версии(*): 

o Больше справка (+ коммунальные лайфхаки); 

o Возможность добавлять второе, третье и т.д. домохозяйства; 

o Возможность выбирать цветовое оформление приложения (7 цветов, есть даже розовый!). 

 Существуют версии для смартфонов на платформе Android и для iPhone(**). 

 

 *  Выход расширенной платной версии ожидается 1 января 2015 года.  

 ** В настоящее время доступна только версия для смартфонов на платформе Android. Версия для iPhone 

ожидается 1 января 2015 года.  

 

...Следите за выходом версий! Обновляйте приложение (либо установите 

автоматическое обновление) - приложение будет улучшаться, будут 

добавляться новые практичные функции... 
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Коммуникатор ЖКХ. Автор и разработчики. 

 

   Мобильное приложение Коммуникатор ЖКХ (EnergyPhone) разработано 

российской компанией Energy Energy Phone (Энерджи Энерджи Фон). Наша миссия - подружить энергетику 

и смартфон. Сайт компании energyphone.ru  

   Основатель Energy Energy Phone и автор идеи - Александр Школьников, энергетик, г.Смоленск, 

Россия. Если у вас есть идеи и предложения, как улучшить мобильное приложение, какие функции можно 

добавить, пишите мне на energyenergyphone@gmail.com   

   Разработка серверной и мобильной части: Promwad  

   Помощь в разработке оказывали: Apps4All 

   Помощь в продвижении - Кит-Медиа 

        

...Спасибо за то, что пользуетесь нашим приложением! 

  

http://energyphone.ru/
mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5
http://promwad.ru/
https://apps4all.ru/
http://www.kit-media.com/
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Сообщите о нас друзьям, коллегам, родственникам! 

 

   Вы очень поможете продвижению Коммуникатора ЖКХ и поможете в короткие сроки сделать его лучше, 

если сообщите о нем всем Вашим: 

 друзьям; 

 коллегам по работе; 

 родственникам; 

 соседям по дому/поселку; 

 вашим читателям в социальных сетях (в Твиттере используйте тег #КоммуникаторЖКХ ). 

     Разумеется, тем из них, кто: 

 имеет смартфон или планшет, 

 либо собирается их приобрести, 

 либо раздумывает над тем, какой телефон ему нужен - обычный или смартфон... 

     Вы особенно поможете нам, если продемонстрируете приложение руководителям и сотрудникам 

Вашей ТСЖ, Управляющей компании, ресурсоснабжающей организации, с предложением 

зарегистрироваться в системе (подробнее читайте в разделе справки "Энергосбытам, водоканалам, 

тепловым, управляющим компаниям и ТСЖ"). 

     Скачать и установить приложение проще простого: 

 если у вас телефон или планшет на Android - зайдите в магазин Play Market, введите в 

строке поиска "Коммуникатор ЖКХ", нажмите "Установить"; 

 если у вас телефон или планшет на iOS (iPhone 4 и выше или iPad2 и выше) - зайдите в Apple 

Store, введите в строке поиска "Коммуникатор ЖКХ", нажмите "Установить" (*). 

* Приложение для  iOS появится к концу 2014 года. 

     Вы всегда узнаете наше приложение по Умной Пчелке:  

     Наш сайт energyphone.ru  

  

        

...Сообщая о Коммуникаторе ЖКХ / Energy Phone как можно большему кругу 

людей, Вы помогаете нам поддерживать обширную обратную связь, помогаете 

компаниям-поставщикам в сфере ЖКХ решиться на присоединение к проекту - в 

итоге, делаете приложение лучше! Спасибо! Вопросы - пишите 

на energyenergyphone@gmail.com ...    

 

http://energyphone.ru/
mailto:energyenergyphone@gmail.com?subject=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%96%D0%9A%D0%A5

