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1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. 
Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

Выпуск продукта:
информационное письмо №26557 от 29.11.2019

Санитарное обслуживание:
• Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и

ремонтом жилищного фонда (утв. Приказом Госстроя России от 9 декабря 1999 г.
N 139)

• Постановление от 24 июня 1996 года N 38 «Об утверждении Норм обслуживания
для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений»

Продукт учитывает требования действующего законодательства, в том числе:

ГИС ЖКХ:
• Федеральный закон №209 ФЗ «О государственной информационной системе

ЖКХ»
• Приказ № 368/691/ПР Об утверждении состава сведений о многоквартирных

домах, деятельность по управлению которыми осуществляют управляющие
организации, подлежащих размещению в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства



Общая информация

Продукт состоит из следующих основных 
функциональных подсистем:

Многоквартирные дома (МКД);
Жильцы;
Благоустройство и ремонт;
Расчет начислений;
Претензионно-исковая деятельность.



ПОТРЕБНОСТЬ ЖКХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Автоматизация 
расчета 
тарифов

Производственные 
системы

Кадровые, 
бухгалтерские, 

складские 
системы

Диспетчерские 
системы

Расчетно 
кассовый 

центр

Особую потребность в 
автоматизации испытывают 

средние и крупные 
организации

ПОТРЕБНОСТЬ ЖКХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ



+ =

- Например, для сферы ЖКХ актуальна задача расчета 
тарифов для каждого дома. А домов может быть тысячи 
под управлением одной организации. 

РАСЧЕТЫ В EXCEL



- Управленческий учёт
- Финансовый учёт
- Производственный учёт
- Складской учёт
- Кадровый учет
- Бюджетирование

МОДУЛЬ К ERP РЕД. 2.4 И  КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ РЕД.2



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
СИСТЕМ ERP

Сокращение 
потерь 

рабочего 
времени

Замкнутый цикл 
обслуживания 

обращений

Единая БД о 
расходах и 
доходах в 

разрезе дома

Сокращение 
сроков 

подготовки 
отчетности

Повышение 
достоверности и 

полноты 
получаемой 
информации
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ОТЛИЧИЕ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

- Управленческий учёт
- Финансовый учёт
- Производственный учёт
- Складской учёт
- Подомовой учет затрат
- Техническое обслуживание, 

ремонт и благоустройство
- Кадровый учёт
- Расчет тарифов
- Расчетно-кассовый центр

ОТЛИЧИЕ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ



Обзор функциональных 

возможностей



ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ
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Учет жилого и нежилого фонда

ЗДАНИЯ:
• Хранение различных характеристик зданий
• Прикрепление ответственных мастеров по обслуживанию зданий
• Печать энергопаспорта
• Учет дополнительного оборудования зданий
• Задание дополнительных характеристик зданий

ПОМЕЩЕНИЯ:
• Учет типов помещений
• Хранение типов собственности
• Установка типов и размеров площадей
• Дополнительные характеристики помещений

ПАРКИНГИ:
• Хранение многочисленной информации по паркингам и парковочным местам
• Управление парковочными местами
• Привязка автомобилей к парковочным местам

11



Учет зданий и сооружений
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 Учет котельных, водозаборов, скважин, 
трубопроводов, электросетей, дорог, 
земельных участков и прочих объектов 
коммунальной инфраструктуры

 Прикрепление объекта к сотруднику или 
подразделению организации, 
ответственному за работы по объекту

 Обслуживающие мастера

 Дополнительные характеристики объектов

 Отражение взаимосвязи объекта со 
зданиями, сооружениями

 Печать карточки объекта

Учет коммунальной инфраструктуры
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Работа с жильцами

Функционал подсистемы:

• Учет физических и юридических лиц
• Учет сведений о жильцах
• Ввод данных о проживающих
• Общие собрания собственников
• Подготовка тем голосования
• Составление и печать реестров участников голосования
• Автоматическое формирование бюллетеней 

голосования
• Подведение итогов голосования
• Печать результатов голосования
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Учет состава жильцов
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Паспортный учет 
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Паспортный учет (изменение данных)

17



Голосование жильцов
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Расчет начислений



Расчет начислений
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Начисления с учетом всех особенностей расчета:
Расчета начислений за услуги:

с использованием индивидуальных и домовых (общих) приборов учета;
по норме;
площади;
количеству потребителей;
по среднему;
по сложным схемам подключения.

Перерасчета:



Подомовой учет затрат

и расчет тарифов



Сезонные осмотры 
по дому

Заявки на 
проведение 
планового и 
экстренного 

ремонта

Планово-
предупреди-

тельные ремонты и 
нормативы

Предписания 
контролирую-щих 

органов

Источники формирования 
ремонтной программы 

и/или
работ по обслуживанию

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ 
ПО ОБЪЕКТУ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Порядок выполнения расчета
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Плановые и фактические затраты
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Настройка планирования работ1
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Характеристики объекта
(на примере МКД)

1. Сформированы все необходимые характеристики МКД.
2. Все нормативные и плановые работы привязаны к характеристикам

2 3
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Планирование затрат
(санитарное обслуживание)

4
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Планирование затрат
(управление МКД)
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Планирование затрат
(подрядные работы)

4



Планирование затрат
(затраты на ТО и ремонт)4



Расчет тарифа5



СТОИМОСТЬ

Лицензия Стоимость, руб.

1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для ERP и КА2 

(основная поставка)
150 000

Клиентская лицензия на 1 рабочее место 12 600

Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 43 200

Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 82 800

Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 156 000

Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 374 400

Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 720 000


