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1С: Сайт ЖКХ
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Преимущества работы с компанией 1С-Рарус
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Основные преимущества 1С: Сайт ЖКХ

Передача показаний счетчиков

Простое управление сайтом

Веб-безопасность

Постоянное динамичное
развитие возможностей платформы

Высокая производительность

Встроенные технологии ускорения 
сайтов

Встроенная веб-аналитика

Обмен с 1С: ЖКХ

Печать квитанций

Рассылка квитанций и 
уведомлений на e-mail

Личные кабинеты для жильцов

Оплата услуг ЖКХ онлайн
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Для кого подходит 1С: Сайт ЖКХ

 единые расчетные (кассовые) центры (ЕИРЦ, 

ЕРЦ, ИРЦ);

 расчетно-кассовые центры (РКЦ);

 управляющие компании ЖКХ (УК ЖКХ);

 жилищно-коммунальные хозяйства (ЖКХ);

 коттеджные поселки;

 товарищества собственников жилья (ТСЖ);

 дачные кооперативы (ДНП);

 садовые некоммерческие товарищества (СНТ);

 товарищества собственников недвижимости 

(ТСН);

 коммунальные сервисные компании;

 жилищно-эксплуатационные управления (ЖЭУ);

 жилищно-эксплуатационные управляющие 

компании (ЖЭУК);

 дирекции по эксплуатации зданий (ДЭЗ);

 гаражно-строительные кооперативы (ГСК);

 ресурсоснабжающие организации (РСО).
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Возможности 

1С: Сайта ЖКХ
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Легкий старт работы с программой

Легкое управление сайтом:

 Для работы с сайтом не нужно специального образования – работать с сайтом сможет любой 

рядовой сотрудник.

Быстрая установка сайта:

 готовый индивидуальный сайт вашей организации за 1 день;

 поможем с выбором хостинга;

 зарегистрируем для вас красивый домен.

Личный кабинет можно добавить к уже существующему сайту:

 при этом можно не отказываться от существующего сайта;

 цветовое оформление можно подстроить под дизайн вашего сайта.
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Личный кабинет жильца

 Печать квитанций ЖКХ онлайн.

 Печать квитанции по капитальному ремонту.

 Просмотр платежей и задолженности ЖКХ.

 Оплата услуг ЖКХ онлайн банковской картой.

 Анализ информации по начислениям, 

задолженности и потреблению услуг в виде 

удобных графиков

 Передача показаний счетчиков учета 

воды, газа, электроэнергии и др.

 Подача заявок в АДС.

 Участие в голосованиях.
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Реализация 152-ФЗ “О персональных данных”

 в формах обратной связи;

 в личном кабинете при оплате коммунальных услуг;

 в разделе «Вопрос-ответ».

Позволит избежать штрафов.
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Раскрытие информации о деятельности 
организации ЖКХ

 Общая информация об управляющей 

компании или ТСЖ

• реквизиты;

• контакты;

• перечень домов.

 Публикация любой финансовой 

отчетности.

 Публикация сведений о выполненных 

работах.

 Публикация сведений о порядке и 

стоимости оказания услуг, а также о ценах.

 Публикация сведений о тарифах на 

коммунальные ресурсы.

 Возможность добавления любых других 

документов по раскрытию деятельности с 

возможностью скачивания.
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731 ПП: Где раскрывать информацию

 Публикация в Интернет:

• на официальном сайте управляющей 

организации;

• на официальном сайте органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации;

• на официальном сайте органа 

местного самоуправления.

 Размещение на информационных стендах 

(стойках) в помещении управляющей 

организации.

 Публикация в официальных печатных 

средствах массовой информации, в которых 

публикуются акты органов местного 

самоуправления.

 Предоставление информации на основании 

запросов, поданных в письменном или 

электронном виде.
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Информация о домах в обслуживании 
(паспорт/анкета дома)

 Интерактивный список домов с картой 

(яндекс карты).

 Краткая информация о домах:

• адрес;

• тип дома;

• этажность;

• количество подъездов;

• год постройки;

• площадь;

• относительное расположение 

домов;

• фотография дома.
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Информация о домах в обслуживании 
(паспорт/анкета дома)

 Подробная информация о зданиях:

• технические характеристики зданий;

• список ответственных лиц организации ЖКХ;

• список РСО и прочих организаций, 

оказывающих услуги;

• помещения здания;

• сведения об услугах по содержанию и 

ремонту (цены, объемы и т.д.);

• сведения о коммунальных услугах (цены, 

объемы и т.д.);

• количество лицевых счетов в доме;

• сведения о поставленных ресурсах.

 Список документов по дому для скачивания.
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Обмен данными Сайта ЖКХ с учетными 
системами

 Обмен информацией о начислениях и 

оплатах между сайтом и учетной системой.

 Загрузка в учетную систему показаний 

счетчиков из личного кабинета жителя.

 Встроенная быстрая интеграция (обмен 

данными) с программами:

• 1С: Учет в управляющих компаниях 

ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

• 1С: Технический расчетный центр 

водоканала

• 1С: Технический расчетный центр 

теплосети

 Обмен со сторонними программами.

 Обмен с онлайн кассой.

 Обмен с порталом «Реформа ЖКХ».
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Интеграция 1С: Сайт ЖКХ с программой «1С: ЖКХ»
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Работа с должниками

 Система индивидуальных E-mail уведомлений должников.

 Рассылка квитанций ЖКХ.

 Публикация списков должников.
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Управление аварийно-диспетчерской службой

 Обработка заявок жильцов.

 Перенаправление заявок на исполнение в 

подрядную организацию.

 Контроль исполнения заявки со стороны 

диспетчера и жильца.

 Информирование по e-mail об изменениях

 При создании нового обращения:

• Пользователю (Ваше обращение принято).

• Диспетчеру (Новое обращение).

 При любых изменениях обращения (статуса, 

ответственного, добавления комментариев и т.п.):

• Пользователю.

• Подрядной организации (если назначена).

• Диспетчеру (если подрядная организация не 

назначена).
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Дополнительные возможности сайта

Форум жильцов

Баннерная реклама 4 варианта дизайна сайтаВидео-галерея

Создание блоговФото-галерея
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Уникальные дизайны

 Несколько видов современных стильных дизайнов.

 Большая вариация цветовых схем для каждого дизайна.

 Адаптивный дизайн сайта ЖКХ позволяет правильно и удобно отображать информацию на 

различных устройствах (смартфоны, айфоны, планшеты, компьютеры). При этом информация 

динамически подстраивается под любые размеры окна браузера.
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Модуль «Графики для 1С: Сайта ЖКХ»

Просмотр информации в виде удобных 

графиков:

 Задолженность.

 Начисления и оплаты.

 Суммы начислений по услугам.

 Суммы начислений по услугам за 

месяц и год.

 Потребление ресурсов по показаниям 

счетчиков.
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Сервис ЖКХ: Система пропусков

Возможности для жильцов:

 подача заявки на гостевой пропуск для авто;

 подача заявки на служебные авто, такси, скорую помощь;

 просмотр текущих и прошлых заявок, поиск заявок;

 просмотр информации о въезде, выезде авто.

 заказывать пропуска для автомобилей жильцы могут и 
через мобильное приложение ЖКХ: Личный кабинет. 
Возможность доступна, если мобильное приложение 
используется совместно с 1С: Сайт ЖКХ.

Возможности для охраны:

 просмотр списка заявок;

 регистрация факта въезда/выезда;

 поиск заявок;

 создание заявки охранником, если собственник не может сам создать.
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Модуль «Интеграция с порталами ГИС ЖКХ и 
Реформа ЖКХ»

 Формирование единой отчетности.

 Получение данных с порталов ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ путем нажатия одной кнопки.

 Автоматическая публикация анкеты управляющей компании, анкеты МКД с файлами для загрузки.

 Исключение угрозы штрафа за нераскрытие информации.

 Регулярные обновления модуля при изменении формата предоставления данных порталов.
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Модуль «Портал»

 Несколько вариантов организации портала:

• создание отдельных сайтов для каждой организации и 

объединение их единым общим сайтом;

• создание отдельных сайтов для каждого дома и 

объединение их единым общим сайтом.

 Администрирование:

• возможность создания администратора с правами для 

управления всеми сайтами;

• возможность создания отдельных администраторов 

для каждого сайта.

 Индивидуализация. Каждый сайт может иметь:

• отдельный дизайн;

• свой поток новостей;

• свои личные кабинеты жителей.
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Модуль «ЖКХ: Онлайн чат»

 Прием заявок на работы ЖКХ от жильцов 

(в аварийно-диспетчерскую службу).

 Онлайн общение по любым 

интересующим вопросам.

 Передача файлов в чате.
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Обратная связь с жителями

 Форум жильцов.

 Раздел «Вопрос/ответ».

 Онлайн-чат.

 Отправка заявок в аварийно-

диспетчерскую службу.

 Форма обратной связи.

 Раздел со всевозможными контактами 

организации и режимом работы.

 Проведение опросов и голосований

• с возможностью формирования 

результатов голосования

• с подтверждением голоса по смс

• с подтверждением голоса по 

электронной почте

 Рассылка квитанций ЖКХ.
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По всем вопросам обращайтесь к нам по 
контактам:

e-mail:  otr@rarus.ru

тел.:  +7 (495) 777-25-43, + 7 (8362) 49-46-89

skype: otr_sale

WhatsApp, Viber и Telegram: +7 927 889-63-69

Также будем рады провести бесплатную 
онлайн-демонстрацию.

Для вас доступны демо-версии 
наших программ! 

Записаться на онлайн-демонстрацию

www.vgkh.ru
www.otr-soft.ru

mailto:otr@rarus.ru
https://vgkh.ru/contacts/#feedback
https://vgkh.ru/contacts/#feedback
https://vgkh.ru/
https://vgkh.ru/
https://otr-soft.ru/
https://otr-soft.ru/

