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Внедрение новых прикладных программ на предприятии ЖКХ в ООО 

«Жилкомсервис» 

 

Важнейшим фактором в повышении качества услуг предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, является автоматизация процессов и 

внедрение прикладных программ. В настоящее время существует множество 

компаний, занимающиеся разработкой программного обеспечения для 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Основными из них являются: 

ООО «Прогматик» (Новосибирск), ВДГБ Софт (Приволжский ФО), "Инфин" 

(Москва), ООО "Квартплата 24" (Самара), Отраслевой центр ЖКХ "Бизнес 

Логика" (Санкт-Петербург), Айлант (Волгоград), РКЦ Софт, ООО (Центральный 

ФО), Компания "Стек" (Центральный ФО), 1С:ВДГБ (Москва), ЗАО "МАЯК" 

(Новосибирск), Формула: ТСЖ 7.7 (Санкт-Петербург), ПО для ТСЖ: 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТСЖ (Санкт-Петербург), ООО «ЭЛЛИС»( Санкт- 

Петербург) и др. Основными функциями программных продуктов являются: 

автоматизация расчета квартплаты, коммунальных и прочих платежей, а также 

ведение единой базы данных, включающей, кроме сведений по начислениям и 

платежам, данные по паспортному учету населения, содержанию жилищного 

фонда, материалы юридической и аварийно-диспетчерской служб и т.д.; 

автоматизация учета выработки и потребления тепла, горячей воды и пара, а 

также взаиморасчетов с их поставщиками и потребителями; автоматизация 

расчета жилищных субсидий в масштабах службы социальной защиты 

населения города, района, муниципального образования; автоматизация 

паспортного учета населения в масштабах жилищно-эксплуатационной 

организации города, района, муниципального образования и др. 

Наиболее известной компанией по разработке программных продуктов 

для предприятий ЖКХ является компания ООО «ЭЛЛИС» , данная компания 

присутствует на рынке с 1989 года. За годы работы накоплен значительный опыт 

сотрудничества с предприятиями и организациями, сложилось понимание 

специфики отрасли, ее проблем и потребностей. 

Целесообразно для анализируемого предприятия ООО «Жилкомсервис» 

предложить программные продукты именно этой компании. В настоящий 
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момент ООО 

«Эллис» предлагает следующие программные продукты для предприятий ЖКХ: 

«ЭЛЛИС-ЖКХ», «ЭЛЛИС-Квартплата», «ЭЛЛИС-Субсидии», «ЭЛЛИС- 

Паспортная служба», «ЭЛЛИС-Квартплата для ЖСК/ТСЖ», «ЭЛЛИС- 

Теплосети», «ЭЛЛИС-Аренда», «ЭЛЛИС-Персонал»,табл.5.2.1. 

Таблица 5.2.1 

Основные программные продукты для предприятий ЖКХ, представленные 

компанией Эллис 
 

№ п/п Наименование 
программы 

Функции программ 

1 «ЭЛЛИС - 

ЖКХ» 

современный программный продукт, созданный на основе 

системы управления базами данных MS SQL Server и 

предназначенный для автоматизации расчета квартплаты, 

коммунальных и прочих платежей, а также для ведения единой 

базы данных, включающей, кроме сведений по начислениям и 

платежам, данные по паспортному учету населения, 

содержанию жилищного фонда, материалы юридической и 
аварийно-диспетчерской служб и т.д. 

2 «ЭЛЛИС - 

ТЕПЛОСЕТИ» 

Программа предназначена для автоматизации учета 

выработки и потребления тепла, горячей воды и пара, а также 

взаиморасчетов с их поставщиками и потребителями, и 

адресована в основном предприятиям ЖКХ. 

3 «ЭЛЛИС - 

КВАРТПЛАТА» 

Программа предназначена для комплексной автоматизации 

отдельно взятого расчетно-кассового центра в масштабах 

жилищно-эксплуатационной службы города, района, 

муниципального образования. Она позволяет выполнять расчет 

квартплаты и коммунальных услуг, отслеживать 

соответствующие платежи, а также вести взаиморасчеты с 
компаниями-поставщиками услуг. 

4 «ЭЛЛИС - 

СУБСИДИИ» 

Программа предназначена для автоматизации 

расчета жилищных субсидий в масштабах службы социальной 

защиты населения города, района, муниципального 
образования. 

5 «ЭЛЛИС - 
ПАСПОРТНАЯ 

СЛУЖБА» 

Программа предназначена для автоматизации паспортного 
учета населения в масштабах жилищно-эксплуатационной 

организации города, района, муниципального образования. 

6 «ЭЛЛИС - 

АРЕНДА» 

Программа адресована юридическим лицам-арендодателям и 

предназначена для автоматизации учета арендаторов нежилых 

помещений и расчета арендной платы, а также ведения 

статистики и бухгалтерской документации по аренде 

Основные отличительные особенности «ЭЛЛИС - ЖКХ»: клиент- 

серверная архитектура информационной сети; доступ к базе данных в режиме 

реального времени неограниченного количества пользователей; возможность 

обслуживания неограниченного количества лицевых счетов с ведением по 

каждому из них развернутой истории начислений и платежей за весь период 

http://www.ellis.ru/kvartplata_jkh.html
http://www.ellis.ru/kvartplata.html
http://www.ellis.ru/subsid.html
http://www.ellis.ru/passport.html
http://www.ellis.ru/passport.html
http://www.ellis.ru/tsj.html
http://www.ellis.ru/teploseti.html
http://www.ellis.ru/teploseti.html
http://www.ellis.ru/arenda.html
http://www.ellis.ru/personal.html
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работы; электронный обмен информацией центрального сервера с управляющей 

компанией, паспортным столом, службой социальной защиты 

населения, банками, отделениями связи, поставщиками услуг и другими 

организациями         и         предприятиями; возможность удаленного 

администрирования работой программно-аппаратного комплекса; выполнение 

начислений по алгоритмам любой степени сложности благодаря гибкой 

настройке расчѐтной части программы (встроенный язык программирования); 

программная защита базы данных, детальное разграничение прав доступа 

пользователей к компонентам программы и базе данных, сохранение сведений 

о пользователях и обо всех изменениях, совершенных ими; корректное 

сопровождение неограниченного количества общих, коллективных и 

индивидуальных приборов учета (счетчиков); использование технологии 

штрихового кодирования документов; возможность расширения системы за счет 

подключения к ней новых программных модулей. Программные модули 

программы представлены на рис.5.2.1. 

Рис.5.2.1. Программные модули программы ЭЛЛИС – ЖКХ. 
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Рассмотрим функциональные   возможности программы   «ЭЛЛИС - 

ТЕПЛОСЕТИ» . В режиме "Договор" осуществляются следующие функции: 

ввод и хранение данных об абоненте: название, номер и дата договора, 

банковские реквизиты, наличие счѐтчиков, согласованные тарифы, бюджет, 

комментарии и пр.; ввод, хранение, применение, внесение изменений, поиск, 

удаление договора; детализация договора по субабонентам: название, номер 

котельной,  данные  по отоплению:  нагрузка,  объѐм здания, коэффициент 

просушки, время остановок, показания счѐтчиков; формирование и вывод на 

печать отчетов: "План отпуска тепла", "Акт сверки" и других. В режиме 

"Котельная"осуществляются следующие функции: создание и редактирование 

полных данных по всем подведомственным котельным: номер и название, 

рабочие параметры, удельный расход топлива  и  т.д.;   контроль 

и обсчет производства энергии: время работы по плану и  фактически, 

температура теплоносителя по плану/фактически, вид и расход топлива по 

плану/фактически, потери (в т.ч.   на   собственные  нужды);  настройка 

стандартного справочника температур  и времени работы и остановок; 

генерация и печать отчѐтов: "Расход топлива", "Потребности в топливе", 

"Потребности тепла","Характеристики котельной" и др. 

Функциональные возможности программы: «ЭЛЛИС - КВАРТПЛАТА»: 

ведение картотеки лицевых счетов квартиросъемщиков со всеми параметрами 

жилого помещения и сальдо по каждому лицевому счету. В картотеке 

реализованы функции быстрого поиска и оперативного внесения изменений в 

лицевой счет; начисление квартплаты и коммунальных платежей с учетом всех 

возможных льгот, компенсаций и субсидий выполняется для каждого лицевого 

счета отдельно, на основании его личных уникальных данных по алгоритмам, 

которые реализуются с помощью встроенного редактора формул специалистами   

заказчика   самостоятельно,   без   привлечения   сотрудников 

«ЭЛЛИС» (при этом полученные суммы начислений не хранятся, а вычисляются 

при необходимости заново, что экономит системные ресурсы и существенно 

ускоряет работу программы); расчет услуг как по нормативам 
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потребления, так и по показаниям индивидуальных, коллективных и общих 

приборов учета, в том числе с учетом показаний общедомовых приборов 

согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011; генерация и 

вывод на печать личных адресных бланков счетов-извещений/счетов- квитанций 

на оплату жилья и коммунальных услуг, статистических и бухгалтерских 

справок и отчетов, других документов; ввод и обработка поступивших текущих 

платежей, распределение их по лицевым счетам; автоматический перерасчет 

начислений по любому лицевому счету за любой период; распределение 

("расщепление") поступивших в качестве оплаты сумм между поставщиками 

услуг: водо- и теплоснабжения, электрическими сетями и пр. 

Функциональные возможности программы: «ЭЛЛИС - СУБСИДИИ»: 

автоматический расчет жилищных субсидий на основе сумм платы за жилье и 

коммунальные услуги с учетом требований региональных стандартов, размеров 

прожиточного минимума и подтвержденных доходов семьи; автоматический 

расчет среднего дохода на члена семьи на основании представленных 

документов; информационный обмен со сторонними организациями — импорт 

данных о начислениях по квартплате и коммунальным услугам и экспорт сумм 

жилищных субсидий; возможность перенастройки алгоритмов расчета субсидий 

и местных субсидий; автоматический перерасчет субсидий при изменении 

начислений квартплаты и коммунальных платежей за прошедший период; 

генерация и вывод на печать решений и уведомлений, расчетных листов, 

необходимых форм бухгалтерской и статистической отчетности; объединение 

однородных баз данных территориальных образований в единую базу для более 

полного анализа и контроля начисленных субсидий. 

Функциональные возможности программы: «ЭЛЛИС - ПАСПОРТНАЯ 

СЛУЖБА»: параллельное ведение личных карточек на каждого жителя и 

поквартирных — на каждый лицевой счет; гибкая система поиска жителей по 

фамилии, адресу и другим параметрам; учет убытия и прибытия граждан, 

изменения их личных данных, добавление, удаление и редактирование личных 
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карточек, в том числе учет детей до 14 лет, зарегистрированных вместе с 

родителями; возможность централизованной групповой обработки карточек, 

например, относящихся к одной квартире, дому, улице, участку и т.д.; 

автоматический перевод ордера на другого члена семьи при изменении 

ответственного квартиросъемщика; ведение истории изменения документов 

граждан и архива выбывших; генерация, вывод на экран и печать типовых форм 

справок, списков, статистических отчетов и других документов; возможность 

работы в локальном и сетевом режимах. 

Функциональные возможности программы «ЭЛЛИС - АРЕНДА»: расчет 

арендной платы и коммунальных платежей(суммы начисляются, исходя из 

фиксированных нормативов, а по электроэнергии — и на основании показаний 

счетчиков; ведение статистики по арендаторам любых форм собственности; учет 

свойств и характеристик арендуемых помещений: площадь общая, торговая, 

уборочная и др.; вывод на печать оборотных ведомостей, ведомостей 

начислений, счетов на оплату, счетов-фактур, платежных требований и других 

документов; контроль работы с должниками; ведение взаиморасчетов с 

ремонтно-эксплуатационными организациями, поставщиками различных видов 

услуг (водо-, электро- и теплоснабжение, вывоз мусора и т.д.) и другими 

предприятиями. 

Кроме того, программа «ЭЛЛИС - Аренда» обладает рядом полезных 

функций, позволяющих облегчить работу с ней и существенно ускорить ввод и 

обработку информации, а именно: упрощен перерасчет эксплуатационных 

сборов и коммунальных платежей при изменении тарифов и нормативно- 

правовой базы; предусмотрена возможность вести отдельные расчеты с 

торговыми точками, арендующими помещения или часть помещений; 

оптимизирован процесс вывода документов на печать из среды MS DOS, обычно 

вызывающий затруднения; развита система вызова функций при помощи 

"горячих" клавиш. 

Средняя цена одной из выше представленных программ составляет от 

10,8 тыс. руб. до 35,0 тыс. руб. 
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