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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕНИЯ 
1.1 Мобильное приложение, далее «МП» – мобильное приложение, предназначенное для 

жильцов «ЖК Прогресс», «Укроп» и «Атмосфера» в г. Астрахань. 
1.2 ТС, транспортное средство – транспортное средство, автомобиль. 
1.3 ЖК – жилой комплекс. 
1.4 Аккаунт – учетная запись пользователя 
1.5 СК – сервисная компания. 
1.6 Пуш уведомление – оповещение или уведомление на телефон пользователя от 

приложения, обычно сопровождающееся звуком или виброоткликом. Необходимо для 
уведомления пользователя о каком-либо событии или информации. 
 
 

2. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
2.1 Запуск приложения 
Для начала использования мобильного приложения необходимо загрузить и установить 

приложение на устройстве с Android или iOS (Apple iPhone). 
Ссылки для скачивания и установки приложения (необходим доступ в сеть Интернет, 

вес приложения около 70Мб): 
 App Store (iOS, Apple iPhone) - https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81/id1477591686 
 Play Market (Android) - 

https://play.google.com/store/apps/details?id=progress.team.progress_app&hl=ru&gl=US 
После скачивания и установки МП, в списке программ на рабочем столе или меню 

телефона появится иконка (значок) приложения, как показано на рисунке ниже. 
 

 
 
2.2 Авторизация в приложении 
Окно авторизации приложения показано на рисунке ниже. Для входа в приложение 

необходимо нажать на кнопку «Войти, используя email», ввести логин и пароль. 



 

         
 
2.3 Работа с вкладкой «Информация». В данной вкладке отображаются новости ЖК, 

объявления и опросы. Для для того чтобы открыть новость, необходимо перейти по ней, 
нажав на кнопку «Подробнее» рядом с новостью. 

 
 
 
 
 



 

2.4 Работа с вкладкой «Входы». В данной вкладке отображаются доступные для 
открытия пользователю калитки, ворота и двери ЖК. Если пользователь проживает в 
нескольких ЖК, сверху доступны вкладки для переключения между ЖК. Для того, чтобы 
посмотреть расположение калиток на карте, нужно нажать на кнопку «Показать 
расположение калиток». 

Для отого чтобы открыть ту или иную калитку, дверь или ворота, необходимо щелкнуть 
по пиктограмме ключа рядом с нужной записью. В случае успешного открытия, внизу 
всплывает соответствующее сообщение. 

   
 
2.5 Работа с вкладкой «Сервис». В данной вкладке отображаются заявки пользователя в 

сервисную компанию. В списке будут доступны для просмотра и работы все оставленные 
жильцом заявки. Для того чтобы открыть существующую заявку для просмотра и добавления 
информации в ней, можно перейти по ней. В открывшейся карточке заявки, можно добавить 
комментарий для СК или фотографию. 

Для того чтобы создать новую заявку, необходимо использовать кнопку «+ ЗАЯВКА». В 
открывшемся окне необходимо заполнить тему, тег (необязательно), содержание заявки. 
Выбрать участок из предложенных на странице и добавить фотографию (необязательно), и 
нажать кнопку «Отправить заявку». 

При ответе на заявку, добавлении комментария со стороны СК, пользователю придет 
пуш уведомление.  



 

  

 
 
 



 

2.6 Работа с вкладкой «Платежи». В данном разделе доступны квитанции, 
выставленные CК за коммунальные услуги, в случае, когда квитанции выставлены за 
несколько объектов (квартира, парковка, кладовка), для каждого объекта недвижимости будет 
отображаться отдельная вкладка. Счет для оплаты доступен для каждого месяца и его можно 
просмотреть раскрыв соответствующий месяц. 

Для оплаты необходимо нажать на кнопку «ОПЛАТИТЬ», произойдет перенаправление 
на страницу банка для оплаты. 

  
 

2.7 Работа с разделом «Еще». В данном разделе представлены меню Личного кабинета, 
Контактов и др. справочной информации. 

В меню Личного кабинета пользователю доступна смена пароля от приложения, 
контакной информации. 



 

       
 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ 
При обнаружении несоответствий в настоящей инструкции необхдимо обращаться в ООО 
«Прогресс ТИМ» по адресу электронной почты it@itprogress.team. 


