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Автоматизация учета воды

на предприятиях коммунального 

комплекса
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Преимущества работы с компанией 1С-Рарус
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Быстрый расчет квартплаты и прочих
коммунальных услуг

Доступная и заботливая техподдержка
Качественный продукт, разработанный
совместно с фирмой 1С

Программа подходит для решения
нестандартных задач

Обмен с ГИС ЖКХ

Система уже настроена на интеграцию с 
платежными системами и банками

Соответствие законодательству

Обмен с 1С:Бухгалтерия

Работа в облаке, на ПК и мобильном
устройстве

Позволяет настроить единый программный
комплекс, включающий в себя личные
кабинеты на сайте и  систему расчета услуг

Прозрачная ценовая политика

Преимущества программного обеспечения 1С-Рарус 
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1С: Технический

расчетный центр

водоканала
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Для кого подходит программа

 городские водоканалы;

 водопроводно-канализационные хозяйства;

 коммунальные предприятия;

 теплоэнергетические компании;

 энергосбытовые и теплосбытовые компании;

 муниципальные унитарные предприятия (МУП).
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Легкий старт работы с программой

 Большая часть нормативно-справочной информации в программе уже занесена.

 Быстрое освоение программы благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

 Возможность оставлять в видимости только те разделы, которые необходимы пользователю.

 Возможность переноса данных из других программ:

• открытость платформы позволяет разработать механизм переноса самостоятельно;

• можно заказать индивидуальный перенос из любого программного обеспечения.
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Функциональные

возможности

1С: Технический расчетный

центр водоканала
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Преимущества

Обмен с ГИС ЖКХ

Расчет услуг и потерь

Соответствие
законодательству

Быстрый расчет

Аварийно-диспетчерская
служба

Работа с должниками

Прием платежей онлайн

Работа через интернет
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Управление зданиями
и лицевыми счетами

Квитанции и ЕПД

Расчет потерь

Аварийно-диспетчерская
служба (АДС)

Прием платежей

Расчеты и начисления

Работа с должниками

Производство услуг

ГИС ЖКХ

Работа с приборами учета

Учет объектов сетей
снабжения

Подсистемы программы

Личные кабинеты ЖКХ:
Сайт ЖКХ
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ГИС ЖКХ

В программе 1С: Технический расчетный центр водоканала возможен обмен с ГИС ЖКХ посредством

промежуточных файлов обмена

 раскрытие информации в ГИС ЖКХ

 возможна выгрузка информации в ГИС ЖКХ

 возможна загрузка информации из ГИС ЖКХ

 все изменения в форматах обмена оперативно отражаются в обновлениях программы 1С: 

Технический расчетный центр водоканала.
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Учет коммунальной
инфраструктуры

 МКД

 Частные дома

 Квартиры, офисы

 Котельные, водозаборные узлы

 Центральные тепловые пункты

 Трубопроводы

 Сетевая аппаратура

Объекты учета:
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Учет информации по объектам учета

Учет большого числа разнообразных характеристик объектов учета:

 Площади

 Количество проживающих

 Объемы

 Даты постройки

 Технические характеристики

 Нормативы потребления

 Характеристики трубопроводов

 Графики работы

 Температурные характеристики

 и другие

Учет договоров ресурсоснабжения
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Объекты учета

Хранение

всей необходимой

информации по зданиям
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Объекты учета

Вносите и используйте

необходимые вам 

характеристики зданий
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 Доступ ко всей информации по лицевому счету

в одном окне:

• О проживающих и собственниках лицевого

счета;

• О начислениях и оплатах за любой период

(карточка лицевого счета);

• Об используемых приборах учета

(счетчиках);

• О действующих услугах.

 Учет юридических лиц и арендаторов

 Быстрый поиск лицевых счетов по различным

параметрам

 Работа с лицевыми счетами:

• Открытие, закрытие лицевых счетов;

• Изменение количества проживающих и 

зарегистрированных (прописанных);

• Продажа квартиры (офиса);

• Хранение договоров с лицевыми счетами;

• Установка индивидуальных норм

потребления.

• Открытие нескольких лицевых счетов на

один адрес, с возможностью их

раздельного учета;  

Работа с лицевыми счетами
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Быстрый доступ ко всей

необходимой

оперативной информации 

в одном окне

Работа с лицевыми счетами
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Расчеты и начисления

Гибкая настройка расчета услуг:

 Расчет по показаниям счетчиков

 Расчет по нормам потребления с учетом истории изменений

 Расчет по площади (общей, жилой и др.) с учетом истории изменений

 Расчет по количеству жильцов (проживающих, зарегистрированных)

 Расчет по фиксированному тарифу

 Расчеты нормативных нагрузок объектов сети и трубопроводов

 Расчет потерь

 Настройка произвольных формул
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Управление тарифами:

 Использование фиксированных тарифов;

 Установка индивидуальных тарифов на разные

объекты учета и лицевые счета;

 Установка тарифов на группы объектов и лицевых

счетов

 Смена тарифов с сохранением истории изменения.

 Расчет и начисление пени;

 Корректировки начислений

 Расчет льгот.

Отчеты:

 Карточка расчетов;

 Начисления лицевых счетов;

 Сводная ведомость по льготам;

 и другие.

Расчеты и начисления
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Расчеты услуг по счетчикам:

 С использованием индивидуальных и домовых (общих) счетчиков;

 Распределение общедомовых нужд (ОДН) пропорционально:

• Площади;

• Количеству жильцов;

• Поровну.

 Распределение общедомовых нужд (ОДН) по нормативам (при отсутствии общедомового

счетчика) и по показаниям общедомового счетчика;

 Расчеты при отсутствии счетчика (по нормативам и по средним показаниям);

 Расчеты при отсутствии показаний счетчика (по нормативам и по средним показаниям) и 

перерасчет при подаче показаний после отсутствия.

Расчеты и начисления



20

vgkh.ru
20

Расчеты услуг по счетчикам:

 Расчет и распределение ОДН;

 Расчет водоотведения в зависимости от объема потребления горячей и холодной воды;

 Расчет подогрева;

 Расчет отопления по Гкал (гигакалориям) по показаниям теплосчетчиков;

 Расчеты с учетом повышающих коэффициентов.

Расчеты и начисления
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В документах выводится подробная расшифровка выполненных расчетов

Расчеты и начисления
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Можно использовать готовые

формулы для расчетов,

а можно создавать свои

Расчеты и начисления
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Удобные отчеты позволят проанализировать информацию по взаиморасчетам

Расчеты и начисления
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Расчет потерь и затрат:

 Потери и утечки услуг

 Технологические затраты тепла для пускового заполнения систем горячего водоснабжения и 

теплоснабжения

 Технологические затраты тепла для испытания систем горячего водоснабжения и теплоснабжения

 Нормативные технологические потери горячего водоснабжения со сливами из приборов

автоматического регулирования и защиты

 Нормативные технологические потери тепловой энергии со сливами из приборов автоматического

регулирования и защиты

Расчеты и начисления
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Печать квитанций на оплату

 Массовая (пакетная) печать квитанций (счетов ЖКХ);

 Формирование квитанций с одномерными и двумерными (QR) штрихкодами

 Возможность отбора и сортировки при формировании квитанций (по домам, улицам и т.д.);

 Множество дополнительных настроек для формирования и печати квитанций;

 Выгрузка квитанций для печати в сторонних системах.
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Работа с приборами учета

Хранение списка счетчиков (приборов учета):

 Индивидуальные счетчики (квартирные счетчики);

 Общедомовые счетчики (коллективные приборы

учета);

Различные характеристики счетчиков:

 Поддержка многотарифных счетчиков

(однотарифные, двухтарифные);

 Опломбировка и поверка приборов учета;

 Большая разрядность значений.

Операции со счетчиками:

 Установка счетчиков;

 Ввод начальных и текущих показаний;

 Массовая загрузка реестров показаний счетчиков;

 Отключение счетчиков;

 Замена счетчиков;

 Установка и контроль даты поверки счетчиков.
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 Загрузка реестров (списков) показаний

счетчиков:

• Из личного кабинета Сайта ЖКХ;

• Из различных систем автоматического

сбора показаний счетчиков (АСКУЭ).

 Обмен информацией с системой Город;

 Ведение нескольких счетчиков по одному

объекту;

 Использование одного счетчика на несколько 

объектов;

Отчетность и формы:

 Акт ввода в эксплуатацию счетчиков;

 Акт по техническому обслуживанию счетчиков;

 Акты по установке и замене счетчиков;

 Отчет по характеристикам приборов учета;

 Отчет по потреблению счетчиков;

 Отчет по поверке счетчиков;

Работа с приборами учета

http://www.vdgb-soft.ru/jsk/site_jkh/
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Использование автоматизированных способов сбора показаний счетчиков

Методы сбора показаний 

Автоматизированный способ Ручной способ

Загрузка с Сайта ЖКХ

Загрузка из АСКУЭ

Сбор по телефону

Сбор через квитанции

Сбор через почтовый ящик

Лично при обращении в УК

Работа с приборами учета
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Автоматизированный и ручной ввод показаний

Работа с приборами учета
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Оплата услуг

Прием платежей ЖКХ:

 Наличными;

 Через банк;

 Оплата банковскими картами;

 Терминалы оплаты услуг ЖКХ;

 Через Сайт ЖКХ;

 Возможность оплачивать услуги ЖКХ авансом

на любой период вперёд;

 Использование торгового оборудования:

• Кассовых аппаратов;

• Фискальных регистраторов;

• Сканеров штрихкода.

Онлайн кассы (54 ФЗ)
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Отчеты по платежам
 Загрузка реестров (списков) платежей от потребителей услуг ЖКХ:

• Из банков (Сбербанк и другие банки);

• Из платежных терминалов;

• Из платежных систем (оплата онлайн банковскими картами и 

электронными деньгами);

• Из прочих эквайринговых систем (оплата банковскими картами).

 Обмен информацией с системой Город;

 Распределение оплаты разными способами:

• Автоматическое распределение между услугами;

• Определение приоритета погашения задолженности по услугам;

• Возможность отдельно оплачивать пени

• Выделение оплаты на отдельные услуги.

Оплата услуг
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Работа с задолженностью за услуги

 Печать уведомлений и отчетов о задолженности в произвольном формате;

 Формирование исков и судебных соглашений;

 Ведение информации о судопроизводстве и исполнительном производстве;

 Составление графика платежей по погашению задолженности.
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Аварийно-диспетчерская служба

 Регистрация заявок на выполнение работ от

жильцов;

 Классификация по категориям и типам работ, 

статусам заявок;

 Распределение заявок и передача их в 

исполнение;

 Отслеживание и контроль выполнения заявок.

 Формирование нарядов заказов и списание

материалов по работам;

 Фильтр списка заявок по различным параметрам

(адрес, период, статус выполнения и прочее);

 Учет времени выполнения работ.

 Формирование отчетов:

• По заявкам;

• По работе сотрудников;

• По расходу материалов;

• План-фактный анализ.
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Построение отчетов и анализ информации

 Вывести информацию по:

• задолженности

• начислениям

• оплатам

• пени

• льготам

• корректировкам, перерасчетам

• зданиям

• лицевым счетам

• жильцам

• площадям

• услугам

• счетчикам

• и прочим параметрам и характеристикам

Многочисленные отчеты программы позволяют:

 Сгруппировать суммы и получать итоги по:

• домам

• группам домов

• лицевым счетам

• услугам

• периодам (год, квартал, месяц, 

неделя, произвольному периоду)

• прочим уровням группировки
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 Настроить различные фильтры, отборы по многочисленным параметрам;

 Настроить различные варианты сортировки выводимой информации;

 Использовать гибкие возможности цветового оформления;

 Получать информацию в виде графиков в некоторых отчетах;

 Самостоятельно определять список колонок и строк для вывода;

 Выводить отчеты на печать и сохранять их в различных форматах (pdf, xls, html, txt, docx и другие);

 Платформа 1С:Предприятие 8 позволяет изменять существующие отчеты и добавлять новые.

Многочисленные отчеты программы позволяют:

Построение отчетов и анализ информации
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Отчеты программы можно самостоятельно изменять и настраивать

Построение и анализ информации
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Работа через интернет

 Работа с использованием тонкого клиента

 Работа через браузер

 Использование распределенных информационных

баз (РИБ)

 Терминальные подключения

 Работа в облаке (аренда Saas, Iaas)

http://www.vdgb-soft.ru/vse_vdgb/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_1%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE/
http://www.vdgb-soft.ru/vse_vdgb/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/
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Обмен с внешними системами

Программа взаимодействует со множеством различных внешних систем

Системы сбора
показаний приборов

учета

ГИС ЖКХ

Платежные системы
и банки

Сайт ЖКХ
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Личные кабинеты для жильцов

Возможность предоставить жителям личные

кабинеты через 1С: Сайт ЖКХ

Организация ЖКХ сможет:

 Автоматически загружать данные из личных

кабинетов в программу 1С;

 Улучшить собираемость оплат;

 Ускорить сбор показаний счетчиков;

 Увеличить лояльность потребителей услуг

ЖКХ;

 Обеспечить более качественный сервис.

Личный кабинет позволит жильцам:

 Передать показания счетчиков;

 Оплатить услуги онлайн;

 Сформировать квитанцию;

 Посмотреть историю начислений и оплат;

 Посмотреть новости и другую полезную

информацию;

 и другое.

http://www.vdgb-soft.ru/jsk/site_jkh/
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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

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

