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На сегодняшний день компания ООО «ЖКХ ИТ» одна из самых опытных разработчиков
программного обеспечения для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Мы осуществляем
сотрудничество с рядом крупных российских и зарубежных организаций Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманской области, Краснодарского края,
Орловской области, Карелии, Благовещенска, Волгограда, Нижегородской области и других
регионов Российской Федерации.
Наше профессиональное программное обеспечение предназначено для управляющих компаний,
единых информационно-расчетных
кассовых центров, ресурсоснабжающих организаций,
аварийно-диспетчерских служб, платежных агентов и прочих компаний, работающих в сфере ЖКХ.
Принцип построения программного обеспечения состоит в использовании единой базы данных
и модульной схеме её использования, Вам остаётся только выбрать необходимые модули и
подключить их.
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1. ЖКХ. РАСЧЕТ
Предназначен для автоматизированного
расчета услуг и приёма платежей за ЖКУ
как для физических, так и для юридических
лиц. Очень гибкая настройка прав доступа
позволяет полностью распределить
полномочия каждого сотрудника по
доступу к данным, вплоть до адреса, отчета,
параметра и пр.
При установке кассового терминала
модуль может работать в режиме
электронного кассира - не требуется
сотрудник кассир.

2. АРМ ЮРИСТА ЖКХ
Максимально автоматизирует работу юриста
по взысканию задолженностей. Претензионная
работа, приказное производство, судебное
производство, подготовка исковых заявлений,
учёт выданных судебных решений, произведение
оплаты по исполнительному листу и многое
другое. Есть возможность привязки платежей к
исполнительным листам.
Практически, юристу необходимо только
вкладывать приказы/иски в конверты и
отправлять их получателям.
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3. ПРИЕМ СТОРОННИХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Модуль предназначен для приёма любых
платежей от населения платежными агентами и
соответствует 103, 54 ФЗ РФ. Позволяет быстро
вносить любые платежи в базу данных, печатать
кассовые чеки, выгружать данные в ГИС ГМП,
выгружать реестры платежей поставщикам
услуг и многое другое. Совместим с большим
количеством кассовых аппаратов. Может
работать как в режиме онлайн, так и в оффлайн,
что удобно для труднодоступных филиалов.
При установке кассового терминала модуль
может работать в режиме электронного
кассира - не требуется сотрудник кассир.

4. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
АБОНЕНТА / МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение для собственников
квартир, в котором возможно
получить доступ к своему лицевому
счету в режиме ОНЛАЙН.
Приложение позволяет узнавать
подробности начислений, вносить
показания приборов учета,
оплачивать услуги, смотреть
историю платежей и многое
другое.
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5. АВАРИЙНОДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА
Модуль предназначен для
автоматизации деятельности аварийных
и диспетчерских служб. Автоматизация
приема жалоб и заявок от населения
через АТС, автоматизированный
контроль за исполнением заявок,
отображение статусов заявок на
карте, смс оповещение сотрудников
и подрядных компаний, возможность
автоматического перерасчета
начисленных услуг по заявкам и многое
другое.

6. РАСХОДЫ/ДОХОДЫ
ПО ДОМАМ
Предназначен для автоматизации учета расходов
и доходов денежных средств на доме, котельной,
насосной станции, электрической подстанции,
прочих объектах коммунальной инфраструктуры.
Позволяет организации оперативно отслеживать
баланс по объекту, сколько было начислено/
собрано денег по каждому объекту учета, какие
работы выполнялись и т.д. Использование
совместно с модулем «Карта+» позволит
выполнять отображение объектов на карте
местности.
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7. ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
Позволяет произвести расчет тарифа за
содержание общего имущества дома
МКД, формирование перечня услуг и их
стоимости, создание размера платы с
возможностью последующей индексации,
позволяет осуществлять планирование
работ на несколько лет вперед.

8. КАРТА+
Модуль предназначен для визуализации объектов
управления и коммунальной инфраструктуры:
домов, счетчиков, котельных, насосных станций и
прочих объектов на карте города, района, региона,
страны.
Есть возможность настройки отображения любых
параметров объектов, а также их автоматического
изменения (например: выводить на карте все дома
красным цветом, если параметр теплоносителя
ниже заданного значения), просматривать
параметры счетчиков, датчиков и многое другое.
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9. АСКУЭ – IoT
(Интернет вещей)
Модуль служит для автоматического сбора показаний
общедомовых и индивидуальных приборов учета
энергоресурсов.
Позволяет принимать и обрабатывать сигналы от ОДПУ,
ИДПУ, станций, подстанций, приборов и различных
СУБД. Отслеживать состояния объекта, оповещать
об использовании магнитов, выявлять хищения
энергоресурсов. Выводить эти данные на карту
позволяет модуль «Карта+».

10. ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ ЗДАНИЯ
Модуль предназначен для ведения электронного
паспорта здания, выполняет систематизацию
технической, статистической и прочей информации
по жилищному фонду, фонду коммунальной
инфраструктуры.
Совместное использование с модулями
«Планово-экономический отдел», «Аварийнодиспетчерская служба», «Карта+» значительно
ускорит и упростит работу жилищной компании.
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11. СРП МНОГОУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖЕЙ
Система распределения платежей, при
которой безналичные денежные средства,
принятые платежным агентом (ЕРКЦ),
перечисляются поставщикам услуг
напрямую банком-эквайером с учетом всех
комиссионных вознаграждений.
Соответствует действующему
законодательству РФ, в т.ч. 103 ФЗ РФ о
«Деятельности платежных агентов».

12. ФОРМИРОВАНИЕ
ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН
Оказываем услуги по предоставлению выписок
из ЕГРН для собственников помещений, ЕРКЦ,
управляющих компаний, поставщиков услуг.
Срок исполнения от 2 до 48 часов. Выписка
подписана электронной подписью Росреестра.
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13. «МОЙ ДОМ 868»
Инновационная технология управления
многоквартирным домом и расчета жилищнокоммунальных услуг.
Предназначена для Управляющих компаний,
ТСЖ, ТСН, поставщиков коммунальных услуг,
единых информационно-расчетных кассовых
центров, жителей многоквартирных домов,
заинтересованных в создании комфортных
условий проживания и точных расчетах за
потребленные услуги.

ПРЕИМУЩЕСТВА «МОЙ ДОМ 868»
1) Сокращение затрат за общедомовые нужды (ОДН / СОИ).
Экономия достигается за счет установления контроля над расходами энергоресурсов в доме.
Замена не работающих приборов учета, выявление и отключение безучетного потребления.
2) Своевременная и точная информация о расходах всех индивидуальных приборов учета
значительно сокращает разницу объемов с общедомовым прибором учета.
3) Автоматизированная передача показаний приборов учета в систему учета и расчета
начислений.
Теперь Вам не нужно следить за работой счетчиков и передавать их показания в обслуживающую
компанию. Система сама контролирует приборы учета и их состояние, уровень заряда
источников питания, прочие показатели.
4) Выполнения расчета без участия человека! Все расчеты по начислению платежей за ЖКУ и
формирование счет-квитанций для оплаты происходят автоматизировано системой «Мой Дом
868». Вносить показания счетчиков, загружать платежи, выполнять перерасчеты за коммунальные
услуги согласно 354 ФЗ РФ система начислений будет автоматически.
5) Ежедневный расчет услуг.
Собственнику доступна полная информация о начислениях на текущий календарный день, а не
за календарный месяц. Оплачивать услуги можно строго на конкретную дату - день месяца.
6) Все расчеты выполняются строго в соответствии с законодательством РФ, договором
управления многоквартирным домом.
7) Никакого обмана!
«Мой Дом 868» направляет платежи напрямую поставщикам услуг, минуя расчетный
счет управляющей компании, ТСЖ, ЕРКЦ. Все денежные средства, оплаченные жильцами,
распределяются в соответствии с суммами, указанными в квитанции, и передаются в платежную
систему Банка для перечисления. Сотрудники жилищной организации не смогут оперировать
деньгами, предназначенными поставщикам коммунальных услуг.
8) Комплексная поставка и настройка системы «Мой Дом 868». Все работы по поставке,
настройке и сдаче оборудования выполняются единым интегратором системы.
9) Индивидуальный расчет для каждого многоквартирного дома.
10) Разработано в России.
Благодаря инновациям и научным достижениям, мы создали уникальную систему управления
МКД, которая позволяет с минимальными затратами получать максимум комфорта и экономии в
управлении многоквартирным домом.
11) Дополняйте систему любыми доступными модулями управления интернета вещей, камерами
видеонаблюдения, шлагбаумами, датчиками движений и пр.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ:
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ОТКРЫТОСТЬ
Всё наше программное обеспечение поддерживает API протокол обмена передачи информации
с любой сторонней IT системой: банка, биллинга, администрации региона, коммерческой
компании и т.п.
Весь функционал, указанного выше программного обеспечения, является действующим и
реальным, который используется в данный момент времени нашими клиентами.
Многофункциональная система настроек ПО позволяет легко настраивать программу под
требования заказчика без внесения изменений в исходный код программы.

ВНЕДРЕНИЕ ПО И КОНВЕРТАЦИЯ БД
Внедрение ПО и конвертацию БД наша компания выполняет согласно плана графика
работ и технического задания на настройку системы. В среднем, с момента получения
технического задания и заключения договора поставки на запуск ПО Заказчика, требуется
от 14 – 30 календарных дней. В результате Заказчик получает полностью готовое к работе
программное обеспечение, которое на 100% соответствует требованиям ТЗ. Выполняется
массовый выпуск квитанций.
Для оптимизации работ по конвертации БД Заказчика, мы предлагаем Заказчику выгрузить
свои данные в соответствии с нашими рекомендациями к конвертации. Однако,
практически, выгрузка может быть так же выполнена из базы данных Заказчика в любом
виде, в соответствии с его требованиями.

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИЙ
НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№

Версия программного обеспечения «ЖКХ.Расчет»

Стоимость

1

«ЖКХ.Расчет» версия 7.0 до 10 000 Л.С.

350 000 руб.

Кол-во АРМ - 35
2

«ЖКХ.Расчет» версия 7.1 до 50 000 Л.С.

550 000 руб.

Кол-во АРМ - 100
3

«ЖКХ.Расчет» версия 7.2 до 100 000 Л.С.

850 000 руб.

Кол-во АРМ - 200
4

«ЖКХ.Расчет» версия 7.3 до 200 000 Л.С.

1300 000 руб.

Кол-во АРМ - 300
5

«ЖКХ.Расчет» версия 7.4 до 300 000 Л.С.

1 800 000 руб.

Кол-во АРМ – 500
6

«ЖКХ.Расчет» версия 7.5 до 500 000 Л.С.

2 300 000 руб.

Кол-во АРМ – не ограничено
7

«ЖКХ.Расчет» версия 7.6 до 1 млн. Л.С.

2 800 000 руб.

Кол-во АРМ – не ограничено
8

«ЖКХ.Расчет» версия 7.7 No Limits

4 500 000 руб.

9

1 дополнительное автоматизированное рабочее
место (АРМ)

1 800 руб.

10

Стоимость любого дополнительно модуля
указанного в данном предложении.

50 000 – 100 000 руб.

В случае если Ваша организация выразит желание заключить договор на авторское
сопровождение ПО, то мы будем рады Вам предложить один из следующих вариантов
сопровождения:
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«Базовое»: - стоимость 15 000 руб/мес.
Входит в сопровождение:
- Регулярный выпуск обновлений ПО.
- Консультации Заказчика посредством телефона, Skype и пр.
- Работа по заявкам Заказчика оплачивается из расчета 1300 руб. за 1 чел/час.

«Базовое Плюс»: - стоимость 25 000 руб/мес.
Входит в сопровождение:
- Регулярный выпуск обновлений ПО.
- Консультации Заказчика посредством телефона, Skype и пр.
- Оплаченные 20 чел/час ежемесячно.
- Работа по заявкам сверх оплаченных часов Заказчика оплачивается
из расчета 1300 руб. за 1 чел/час.
- Работы выполняются с высоким приоритетом.

«Стандарт» – стоимость 50 000 руб/мес.
Входит в сопровождение:
- Работы, указанные в версии «Базовое Плюс»
+ 30 чел/час ежемесячно.

«Оптимальный» – стоимость 150 000 руб/мес.
Входит в сопровождение:
- Работы, указанные в версии «Базовое».
- Выполнение работ по заявкам до 190 чел/час ежемесячно.
- Работы выполняются с высоким приоритетом.

«Полное» – стоимость 450 000 руб/мес.
Входит в сопровождение:
- Работы, указанные в версии «Базовое».
- Выполнение работ по заявкам до 650 чел/час.
- Заявки выполняются с максимальным приоритетом, сразу после их получения.
- Сопровождение выполняется в режиме 24/7.

Всем нашим клиентам мы стараемся предоставить
максимальную надежность и удобство работы с нашими
программными продуктами.
Будем рады сотрудничеству!

С уважением,
Директор ООО «ЖКХ ИТ»

Марьенко Н.А.

КОНТАКТЫ
г.Краснодар

г.Сочи

ул. Памирская, 11

ул. Эстонская, 119

Краснодарский край, 350901

Краснодарский край, 354392

8 800 250 45 06

admin@erconline.ru

8 861 257 52 17

gkh.esto@gmail.com

www.gkh-it.ru

