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Вашему вниманию представляем программный продукт "1С:Предприятие 8. Расчет
квартплаты и бухгалтерия ЖКХ",  предназначенного для автоматизации предприятий
жилищно-коммунальной отрасли и абонентских отделов поставщиков услуг, в сферу
деятельности которых входит оказание услуг по расчету начислений за квартплату и
коммунальные услуги, таких как:

  Организации, осуществляющие управление жилыми домами:
  
    -  жилищные кооперативы (ЖК)  
    -  жилищно-эксплуатационные компании (ЖЭК)  
    -  жилищно-строительные кооперативы (ЖСК)  
    -  жилищно-эксплуатационные управления (ЖЭУ)  
    -  гаражно-строительные кооперативы (ГСК)  Организации, осуществляющие
расчет начислений по квартплате и коммунальным услугам и прием платежей от
населения
  
    -  расчетно-кассовые центры (РКЦ)  
    -  управляющие компании (УК)  
    -  дирекции единого заказчика (ДЕЗ)  
    -  дирекции эксплуатации зданий (ДЭЗ)  
    -  жилищно-эксплуатационные управляющие компании (ЖЭУК)  Организации-постав
щики услуг
  
    -  тепловые и инженерные сети  
    -  теплоэнергетические компании  
    -  энергосбытовые и теплосбытовые компании  
    -  газоснабжающие компании  
    -  городские водоканалы  
    -  водопроводно-канализационные хозяйства  
    -  коммунальные системы

  

Решение позволяет автоматизировать бизнес-процессы расчета начислений по
квартплате и другим коммунальным услугам, ведение бухгалтерского, паспортного и
подомового учета, расчетов с поставщиками услуг, претензионно-исковой работы с
должниками.

  

 При разработке конфигурации "Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ" учтен опыт
создания и успешной эксплуатации автоматизированных систем таких предприятиях как
МУП "УК Коммунальщик" (г.Челябинск), ООО УК "Коммуналсервис" (г.Нижний Новгород),
ООО "АКВА-Домостроительный комбинат" (г.Киров), МУП "Завьяловская управляющая
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компания" (Республика Удмуртская, с.Завьялово), ООО "Жилой Дом" (г.Ростов) и других.
Активное участие в развитии решения приняла МУП "Управляющая компания жилищного
хозяйства" (г.Мелеуз).

  Описание функциональных возможностей
  

Функционал конфигурации "Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ" позволяет
осуществлять расчет начислений по квартплате и коммунальным услугам различными
способами (по площади, количеству жильцов, фиксированным тарифам, нормативам
потребления, показаниям приборов учета), выполнять автоматические перерасчеты
начислений при изменении информации по лицевым счетам, выполнять учет льгот и
субсидий, учитывать оплату, поступающую от населения, вести паспортный учет и
подомовой учет доходов и расходов.

  

В дополнение к возможностям типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия",
программный продукт "Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ" учитывает специфику
коммунальных компаний и позволяет решать задачи следующих участков учета:

  
    -  Паспортного учета;  
    -  Учета отпуска услуг населению;  
    -  Учета оплат, поступивших от населения;  
    -  Учета льгот и субсидий;  
    -  Учета отпуска услуг в разрезе поставщиков;  
    -  Подомового учета доходов и расходов;  
    -  Учета претензионно-исковой работы с должниками;  
    -  Оперативного учета деятельности предприятия;  
    -  Бухгалтерского и налогового учета.
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