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ООО СП «Стройавтоматика» находится на рынке с 1999 года. У компа-

нии широкий спектр оказываемых услуг, одним из видов которых является 

оказание поставки коммунальных услуг населению и предпринимателям Бе-

ловского района Кемеровской области. 

Сотрудникиданнойкомпании уделяют большое количество времени со-

ставлению отчетов (минимум 2 дня), вычислению объема оказанных услуг 

(минимум 2 дня), учету ресурсов и начислению платежей (минимум 2 дня). За 

потраченное на рутинную работу время, сотрудники компании могли бы 

улучшить качество и количество поставляемых услуг. 

В связи с этим было принято решение об оптимизации и автоматизации 

данных процессов. 

На данный момент уже существует ряд программного обеспечения, 

имеющий требуемый функционал и удовлетворяющий потребностям компа-

нии. 

Рассмотрим наиболее подходящие по функционалу аналоги: 

1. 1С: Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и 

ЖСК.  

В список предоставляемого функционала входит: 

 Учет абонентов; 

 Учет ресурсов компании; 

 Расчет объема оказанных услуг; 

 Расчет стоимости оказанных услуг; 

 Составление отчетов и аналитика по оказываемым услугам и по-

требляемым ресурсам. 

Данная программа стоит 39700 руб. 

2. Универсальная система учета «Управление ЖКХ». 

Краткий перечь предоставляемых услуг: 

 Программа учета абонентов; 

 Автоматизированный учет позволит формировать в базе любой 

тип отчетности; 

 Учет в жкх, контроль гкп поддерживает учет водоснабжения; 



 

 

 Коммунальное предприятие может произвести деление населения 

по участкам; 

 Легкая фильтрация клиентов по месту проживания, принадлежно-

сти к участку, наличию приборов учета и т.п.; 

 Автоматизация отопления, тепловой учет, учет котельная; 

 Автоматизированные системы учета электроэнергии, энергоре-

сурсов, автоматизация электроснабжения; 

 Программа жкх поддерживает учет отходов и осуществляет ком-

плексный контроль в коммунальном предприятии; 

 Управление коммунальными услугами поддерживает возмож-

ность вывести сводный отчет за любой отчетный период; 

 Контроль воды включает учет холодной и горячей воды, учет во-

доканал, управление котельной. 

Стоимость данной программы на одного пользователя составляет в 

10000руб. стоимость каждого последующего пользователя 8000руб., а один 

час техподдержки 3000руб. 

3. Программа «Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия». 

Функции данного программного решения: 

 Поддержка различных систем налогообложения (общий режим, 

УСН и ЕНВД); 

 Автоматическое формирование различных форм бухгалтерской и 

налоговой отчетности; 

 Встроенный механизм настройки бухгалтерских проводок по 

квартплате; 

 Учет справочной информации по объектам жилого и нежилого 

фонда; 

 Ведение лицевых счетов владельцев, нанимателей и арендаторов 

помещений; 

 Учет собственников объектов недвижимости; 

 Расчет начислений по квартплате и коммунальным услугам; 

 Прием оплаты; 

 Регистрационный учет граждан; 

 Возможность работы в режиме территориально распределенных 

баз данных; 

 Широкий спектр отчетов. 

Коробочная версия данной программы имеет стоимость 15 800.00 руб. 

Для внедрения любого из рассмотренных программных продуктов на 

предприятие требуется его доработка, и, следовательно, дополнительные рас-

ход. Для заказчика приобретение и внедрение существующих является доро-

гостоящим. В связи с этим было принято решение создать программное обес-

печение, которое бы удовлетворяло потребностям компании 

ООО СП «Стройавтоматика». 



 

 

Для разработки в качестве языка программирования был выбран встро-

енный язык программирования 1С в конфигурации «1С: Предприятие» на 

платформе 8.3, так как данная платформа уже имеется в компании, и сотруд-

ники имеют опыт работы в 1С. 

Данная программа будет выполнять следующие функции: 

 Ведение учета абонентов с возможностью группировки их по 

населенным пунктам; 

 Автоматизация процесса создания договора с абонентами; 

 Ведение учета показания счетчиков и расчет стоимости потребле-

ния за месяц; 

 Контроль расходов скважин и котельных; 

 Создание единого хранилища документов для каждого абонента; 

 Разграничение прав доступа пользователей к данным, находящи-

мися в конфигурации; 

 Создание отчетов в разрезе абонентов, а также населенных пунк-

тов, к которым относятся данные абоненты. 

В результате внедрения данного ПО в деятельность компании ожидает-

ся сокращение временных затрат, уходящих на составление отчетов, вычис-

ление объема оказанных услуг, учет ресурсов и начисление платежей, при-

близительно до 3 часов в общем, вместо 2 дней на каждый вид деятельности. 
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