КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ЖКХ
Забудьте о разрозненных базах, сложных
обменах и сопровождении программ,
выполняющих разные функции!
Компания 1С-Рарус предлагает комплекс
программ, объединяющий онлайн личные
кабинеты, мобильные приложения, сервисы
по расчету квартплаты и управлению ЖКХ.
Для их сопровождения действует единая
сервисная служба поддержки.
Все эти программы можно использовать как

1С:Сайт ЖКХ
1С:Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

ЖКХ:Личный кабинет

ЖКХ:Автоматический
прием показаний счетчика

в комплексе, так и по отдельности.

ЖКХ:Автообзвон
должников

Преимущества
Обмен с ГИС ЖКХ

Личные кабинеты ЖКХ

Прием платежей онлайн

Расчет квартплаты

Раскрытие информации

Работа через интернет

Соответствие
законодательству

Быстрый расчет

Работа с долгами

Паспортный стол

Аварийно-диспетчерская
служба

Большой выбор квитанций,
извещений, ЕПД

Мобильные приложения ЖКХ

Капитальный ремонт

БУ и НУ и подготовка
отчетности

Решение может быть использовано организациями ЖКХ любого масштаба
и формы собственности:

Управляющими
организациями ЖКХ

Товариществами
собственников
жилья (ТСЖ)
и недвижимости
(ТСН)

Расчетно-кассовыми
центрами (РКЦ)
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Садовыми
некоммерческими
товариществами
(СНТ)

Коммунальными
сервисными
компаниями
(КСК)

e-mail: otr@rarus.ru

Коттеджными
поселками

www.vgkh.ru

1С:УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
ЖКХ, ТСЖ И ЖСК
Лучшая программа для управления организациями сферы ЖКХ!
От управления объектами инфраструктуры и начисления
квартплаты до бухгалтерского и налогового учета.

1С-СОВМЕСТНО

ЛУЧШИЙ
ПРОДУКТ
2011 - 2014

Функциональные возможности программного продукта
Учет зданий и лицевых счетов
Учет информации по объектам жилого и нежилого фонда.
Договоры управления домами.
Подомовой учет затрат.
Учет лицевых счетов.
Учет собственников, жильцов и арендаторов.
Паспортный стол.
Голосования.

Расчеты и начисления
Расчеты жилищных и коммунальных услуг
(в соответствии с законодательством).

Доступно
в облаке

Распределение общедомовых нужд (ОДН).
Расчет взносов на капитальный ремонт.
Перерасчеты и корректировки начислений.
Расчеты по коллективным и индивидуальным приборам учета.
Расчет пени.
Расчет льгот.
Формирование квитанций, ЕПД с использованием штрихкодов (одномерных и QR-кодов).
Рассылка квитанций на e-mail.

Работа с поставщиками услуг (РСО)

Прием платежей ЖКХ
Использование кассовых аппаратов и сканеров штрихкода.

Взаиморасчеты с поставщиками.

Поддержка онлайн-касс.

Отчетность по поставщикам.

Автоматическое распределение оплат по услугам.
Загрузка информации о платежах из банков, платежных
терминалов, платежных систем, сайта ЖКХ и мобильного
приложения.

Отчеты с графиками и диаграммами.

Учет оплаты по взносам на капитальный ремонт.

Отчеты для руководителя.

Рассрочка платежей.

Настройка своих вариантов отчетов.

Работа с должниками (претензии, иски, судебные соглашения).

Возможности интеграции
Обмен с ГИС ЖКХ.

Аварийно-диспетчерская служба (АДС)

Выгрузки в ОСЗН и ГЦЖС.

Прием и распределение заявок.

Обмен с Системой Город.

Отчетность по заявкам и контроль исполнения заявок.

Обмен с банками.
Интеграция с Сайтом ЖКХ.

Ведение полноценного бухгалтерского и
налогового учета

Мобильные приложения.
Загрузка реестров показаний счетчиков.
Загрузка реестров оплат.

Отправка отчетности онлайн (1С-Отчетность).
Общая система налогообложения, УСН, ЕНВД.

Обмен с типовыми программами 1С.

Учет ЖКХ, БУ и НУ в одной программе.

Перенос данных из других программ.

Учет зарплаты и кадров.

СМС-рассылка.

www.vgkh.ru

e-mail: otr@rarus.ru

+ 7 (495) 777-25-43
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1С:САЙТ ЖКХ
1С:Сайт ЖКХ – полностью готовый к работе сайт с личными
кабинетами всего за 1 день. Это именно то, что нужно
современной управляющей компании или ТСЖ для поддержания
высокой собираемости показаний счетчиков и оплат за услуги.
Личный кабинет жильца, в котором он может:
Оплатить услуги ЖКХ онлайн с помощью банковской
карты.
Распечатать квитанцию по коммунальным услугам и
капитальному ремонту.
Получить квитанцию на e-mail.
Просмотреть баланс платежей и задолженность.
Передать показания счетчиков онлайн и посмотреть
историю.
Задать вопрос или направить обращение Управлению.
Получить ответ на сайте или по электронной почте.

Личный кабинет можно легко добавить на ваш текущий сайт.

Разместить частное объявление.

Обратиться в аварийно-диспетчерскую службу.
Участвовать в опросах и голосованиях.
Получать напоминания о необходимости отправки

Личный кабинет можно легко добавить
на ваш текущий сайт!

показаний счетчиков и наличии задолженности.

Раскрытие информации о деятельности
(по Постановлениям № 731, № 94 и № 459)
На сайте можно размещать общую информацию об УК или
ТСЖ: реквизиты, контакты, перечень домов.

Размещение общей информации
для жильцов или членов ТСЖ
Протоколы собраний.
Информация о тарифах.

Публикация любой финансовой отчетности.

Уставные документы.

Публикация сведений о выполненных работах.
Публикация сведений о порядке и стоимости оказания услуг,
а также о ценах.
Публикация сведений о тарифах на коммунальные ресурсы.

Работа с должниками
Система индивидуальных e-mail уведомлений должников.
Автоматические напоминания для оповещения должников
и неплательщиков.
Публикация списков должников в отдельном разделе сайта.

Контактная информация о поставщиках услуг.
Смета расходов ТСЖ.
Новости, статьи и прочие документы.

Возможности обмена с другими
программами
Автоматический обмен с 1С:Учет в управляющих
компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Обмен информацией о начислениях, оплатах и
показаниях счетчиков.
Загрузка электронного паспорта дома на сайт.

Аварийно-диспетчерская служба

Обмен со сторонними программами.

Обработка заявок жильцов.
Передача заявок на исполнение в подрядную организацию.

Дополнительные возможности сайта

Контроль исполнения заявки со стороны диспетчера и жильца.

Форум жильцов.

Экспорт заявок в 1С или другую систему в формате XML.

Баннеры и реклама на сайте.
Размещение фото- и видеогалерей.

Модуль «Портал»

Создание блогов.

Возможность управления несколькими сайтами и организациями

Легкое управление без навыков программирования.

одновременно.

Онлайн-чаты на сайте для обращения жильцов.

Оформление сайта
Модуль «Графики»

Более 20 вариантов дизайна сайта.

Для анализа жильцами начислений, задолженности и

Возможность разработки индивидуального дизайна.

потребления услуг.

Адаптивность.
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СЕРВИСЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ
ЖКХ:ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Лучший способ быть на связи с жильцами!
Мобильное приложение позволит жильцам:
Просматривать текущую информацию по начислениям.
Подавать показания приборов учета.
Оплачивать квитанции (основные начисления и капремонт).
Отправлять обращения в УК, заявки в аварийно-диспетчерскую службу.
Быть в курсе новостей вашей обслуживающей организации.
Просматривать информацию по нескольким квартирам в одном
приложении.
Приложение поддерживает автоматический обмен с 1С:Учет в
управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.

Есть возможность брендирования и доработки
приложения под вашу организацию!

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

ЖКХ:АВТООБЗВОН ДОЛЖНИКОВ
Облачный сервис для автоматических телефонных звонков
собственникам/жильцам с напоминанием об оплате.
Сервис позволяет:
Организовать работу с должниками, автоматически выполняя рассылку голосовых сообщений.
Формировать списки должников из программ.
Настроить необходимый вам текст голосового сообщения.
Определять и проговаривать индивидуально для каждого жильца его данные.

ЖКХ:АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ
Облачный сервис для сбора показаний приборов учета (электроэнергия,
вода, газ и др.) от собственников/жильцов через телефон.
Как работает:
Потребитель (житель) звонит в вашу компанию по специальному номеру.
Сервис приветствует потребителя услуг и запрашивает номер лицевого счета.
Потребитель сообщает показания счетчиков голосом или через клавиши телефона (тональный набор).
Сервис автоматически заносит показания в программу 1С.
Определяет и проговаривает индивидуально для каждого жильца его данные.

Будем рады ответить на ваши вопросы!

Тиражные решения «1С-Рарус»
+7 (495) 777-25-43, +7 (8362) 49-46-89
otr@rarus.ru
www.otr-soft.ru, www.vgkh.ru

