
Инженерно-внедренческий центр ИНСОФТ  
представляет  

Автоматизированную информационную систему «Жилищно-
коммунальное хозяйство»  (АИС «ЖКХ»)  Свидетельство № 2006613751 от 

27.10.2006 г. 
 
 
 
Автоматизированная информационная система «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» предназначена для эксплуатации в бухгалтериях или расчетных 
центрах жилищных организаций. 

АИС «ЖКХ» позволяет вести базу данных жилищного фонда, 
производить расчет платы за пользование жильем и коммунальными услугами и 
мер социальной поддержки населения,  учет оплаты по единым финансовым 
лицевым счетам, вести прием населения в режиме справочно-информационного 
обслуживания и выдачи соответствующих документов, готовить отчетные 
формы бухгалтерского и статистического содержания (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Организация сервисов в АИС «ЖКХ» 
 
АИС «ЖКХ» интегрирована в систему персонального учета населения.  
 



Основные функциональные задачи АИС «ЖКХ» представлены на Рис. 2. 

 
Рис. 2 Основные функциональные задачи АИС «ЖКХ» 

 
АИС «ЖКХ»  состоит из следующих функциональных задач: 

• Функциональная задача «Справочники и классификаторы», 
обеспечивающая поддержку в актуальном состоянии справочников и 
классификаторов в соответствии с нормативно-правовой базой и объемом, 
состоянием жилого фонда, обслуживаемого расчетным центром, его 
административно-территориальным делением. 
• Функциональная задача «ЕФЛС» (Единые Финансовые Лицевые 
Счета), обеспечивающая ввод, накопление, автоматизированную 
обработку и долговременное хранение информации о лицевых счетах, 
ответственных квартиросъемщиках/владельцах объектов жилого фонда, 
жильцах, их льготах, характеристиках занимаемой ими площади, их 
дополнительных правах, типах собственности, сведения о типах 
проживания и временном отсутствии жильцов. 
• Функциональная задача «Расчетный модуль», обеспечивающая 
проведение начислений и формирование платежных документов по оплате 
услуг ЖКХ для населения, ввод оплаченных квитанций, проведение 
перерасчетов. 
• Функциональная задача «Справочно-информационное обслуживание» 
обеспечивающая  поиск информации по лицевым счетам, формирование 
справок и отчетных форм, как при работе с населением, так и по запросам 
различных организаций,  просмотр «истории» по типам собственности, 
ответственным квартиросъемщикам, гражданам, проживавшим на данном 
лицевом счете.  
• Функциональная задача «Администрирование», обеспечивающая 
настройку на объект автоматизации, ввод и редактирование 
пользователей, резервное копирование и восстановление баз данных.  



• Функциональная задача «Запросная система», обеспечивающая 
выполнение функций  аналитической системы,  работу поисковой 
системы с широким спектром параметров выбора, с помощью которого 
формируется выборка лицевых счетов, отвечающая заданным критериям.  
• Функциональная задача «Тематический генератор отчетов»,  
обеспечивающая формирование бухгалтерских отчетов, статистических 
отчетов для администрации муниципальных образований, отчетов для 
поставщиков услуг в различных разрезах и группировках за заданный 
отчетный период.  
• Функциональная задача «Информационное взаимодействие», 
обеспечивающая взаимодействие с внешними автоматизированными 
системами посредством электронных административных регламентов 
(ЭАР). 
 

АИС «ЖКХ» обеспечивает выполнение следующих функций: 

1.Функциональная задача «Справочники и классификаторы». Обеспечивает 
поддержку в актуальном состоянии справочников и классификаторов в 
соответствии с нормативно-правовой базой и объемом, состоянием жилого 
фонда, обслуживаемого расчетным центром, его административно-
территориальным делением.  
В системе ведутся следующие классификаторы и справочники (Рис. 3): 

• группа Адреса; 
• группа Люди; 
• группа Лицевые счета; 
• группа Ставки; 
• группа Оплаты; 
• группа Счетчики; 
• группа Документы; 
• группа Участки; 
• группа Льготы. 

 



 
 
Рис. 3 Группы классификаторов/справочников 

 
Примеры справочников 
1. Справочник Адреса 
В справочнике Адресов (Рис. 4) хранится список муниципальных образований и 
населенных пунктов, находящихся на территории субъекта Российской 
Федерации, перечень улиц этих населенных пунктов, домов, квартир и 
благоустройства этих объектов. Для идентификации адресных объектов при 
взаимодействии с внешними автоматизированными системами используется код 
КЛАДР. 
  



 
Рис. 4 Экранная форма заполнения характеристик адресного объекта 

 
 
2. Справочник Поддома. 
Если лицевые счета внутри дома различны по благоустройству, то для удобства 
работы со ставками они могут быть выделены в поддома (Рис. 5).  



 
Рис. 5 Экранная форма справочника поддомов. 
 
3. Справочник Коэффициентов льгот. 
В справочнике хранится список льгот предоставляемых в соответствии с 
федеральными, региональными законодательными нормативными документами 
(Рис. 6). 
 



 
Рис. 6 Экранная форма справочника коэффициентов льгот. 

 
4. Справочник Ставок. 
В справочнике хранятся все ставки расчетного центра в соответствии, с 
которыми расчетный центр производит расчет населения за жилищно-
коммунальные услуги (Рис. 7). 



 
Рис. 7 Экранная форма справочника ставок. 

 
2. Функциональная задача «ЕФЛС» (Единые Финансовые Лицевые Счета). 
Обеспечивает ввод, накопление, автоматизированную обработку и 
долговременное хранение информации о лицевых счетах, ответственных 
плательщиках объектов жилого фонда, жильцах, их льготах, характеристиках 
занимаемой ими площади, их дополнительных правах, типах собственности, 
сведения о типах проживания и временном отсутствии жильцов (Рис. 8). 



 
Рис. 8 Единый Финансовый Лицевой счет 

 
Основные критерии поиска лицевых счетов реализованные в АИС «ЖКХ»: по 
адресу, номеру/маске ЛС, ФИО ответственного плательщика, с использованием 
запросной системы, а так же буфера лицевых счетов (Рис. 9). 



 

 
Рис. 9 Критерии поиска лицевых счетов. 

 



Общая информация о лицевом счете представлена на вкладке Общее ЛС (Рис. 
10). 

 
Рис. 10 Общие сведения о лицевом счете. 

 
Электронная Квитанция содержит данные о начислениях, сделанных за 
конкретный  месяц по лицевому счету. Каждая строка электронной квитанции 
содержит данные о начислениях по одной услуге, в ней отражается количество 
потребленной за месяц услуги с разбивкой на потребление в пределах 
норматива и сверхнормативное потребление, начисление за потребленную 
услугу с тем же разбиением, данные о льготах, о перерасчетах. Внизу экрана – 
итоговая информация (Рис. 11). 



 
Рис. 11 Начисления на лицевом счете за месяц. 

 
Информация о начисленных суммах  мер социальной поддержки хранится 
персонифицировано по каждому льготнику в разрезе услуг (Рис. 12). 



 
Рис. 12 Персонифицированные начисления по льготам за месяц. 

 
 
3.Функциональная задача «Расчетный модуль». Обеспечивает проведение 
массовых операций с лицевыми счетами: начислений, (Рис. 13) и формирование 
платежных документов по оплате услуг ЖКХ для населения (Рис. 14), ввод 
оплаченных квитанций (Рис. 15), проведение перерасчетов (Рис. 16), ввод 
показаний приборов учёта (Рис. 17). 
 



 
Рис. 13 Экранная форма проведения массовых начислений за месяц. 

 



 
Рис. 14 Экранная форма массовой печати квитанций  

 



 
Рис. 15 Экранная форма ввода оплаченных квитанций. 

 



 
Рис. 16 Экранная форма массовых перерасчетов. 

 



 
Рис. 17 Экранная форма ввода массового показаний по приборам учета. 
 
Для удобства приёма платежей уполномоченными организациями используется 
штрихкодирование (Рис. 18). 



 
Рис. 18 Образец квитанции по оплате ЖКУ. 

 
4. Функциональная задача «Администрирование». Включает настройку на 
объект автоматизации, вводит редактирование пользователей (Рис. 19).  

 
 



 
Рис. 19 Группы и пользователи системы АМС «ЖКХ» 

 
Создание резервной копии базы данных является неотъемлемой частью 
правильной эксплуатации системы. Резервное копирование и восстановление 
базы данных осуществляется встроенной программой ArchiveMaster.exe (Рис. 
20). 

 
Рис. 20 Экранная форма программы ArchiveMaster. 

 
5. Функциональная задача «Запросная система» как аналитическая система.  



Обеспечивает поиск информации о финансово-лицевых счетах по критериям 
лицевого счета (адресу, благоустройству, виду собственности, типу квартиры, 
ФИО ответственного плательщика, наличию услуг и др.); выборку лицевых 
счетов по широкому спектру критериев. На Рис. 21 представлен образец 
экранной формы для поиска лицевых счетов по адресу пгт. Вурнары , ул. 
А.Иванова с зарегистрированными на них льготниками по категории «Ветеран 
труда». 
 

 
Рис. 21 Экранная форма запросной системы. 

 
6. Функциональная задача «Тематический генератор отчетов» формирует 
бухгалтерские отчеты для субъектов лицевых счетов и сторонних организаций в 
различных разрезах и группировках.  
 
Для формирования отчетов необходимо задать параметры на соответствующих 
вкладках окна Параметры отчета (Рис. 22, Рис. 23).  
 



 
Рис. 22 Экран окна параметры отчета вкладка Общие параметры.  
 



 
Рис. 23 Экран окна параметры отчета вкладка Дополнительные параметры. 
 
На вкладке Дополнительные параметры задаются дополнительные условия 
формирования отчетов.  
  
Для всех отчетов реализованы возможности: 

• Задания периода, за который будет сформирован отчет. В зависимости 
от типа выбранного отчета период может быть задан в месяцах или днях 
(это в основном в отчетах оплат); 

• Выбора объекта формирования отчета (ОФ). ОФ – определяет 
совокупность лицевых счетов, по данным которых будет сформирован 
отчет. 

• Выбора типа объекта группировки (ОГ) и тип объекта детализации 
(ОД). Выбор типов ОГ и ОД позволяет показать в отчете распределение 
данных по ОФ на более мелкие объекты, включенные в ОФ. 

• Выбора порядка сортировки данных выводимых в отчете: по времени и 
по объектам. 

• Опционально включать  подписи должностных лиц из предоставляемого 
списка. Список формировать из числа всех должностных лиц, 
описанных в БД, с указанием должности, подразделения и 
Фамилии И.О. 

 
Тип ОФ – определяет способ выбора конкретного объекта формирования. 
Основные типы ОФ: 



•  МУП; 
•  Поставщик; 
•  Подрядчик; 
•  Бух. участок (отд. расч. центра); 
•  Тех. участок; 
•  Город; 
•  Населенный пункт; 
•  Улица; 
•  Дом; 
•  Квартира; 
•  Лицевой счет. 

 
Выбор Типа ОГ позволяет данные, выводимые в отчете для выбранного ОФ 
показать распределенными по конкретным объектам задаваемого типа. Таким 
образом, что в отчете дополнительно в качестве заголовков блоков данных 
появляются выделенные жирным шрифтом названия конкретных объектов 
группировки и сами данные по этим  объектам. Эти данные сформированы по 
данным лицевых счетов, относящихся к этим объектам группировки. 
 
Задание типа ОД позволяет в свою очередь расшифровать (детализировать) 
данные каждого ОГ.  
 
Образцы отчётов приведены на Рис. 24, Рис. 25, Рис. 26. 

 
Рис. 24 Образец Групповой оборотной ведомости начисления квартирной платы и коммунальных услуг. 
 



 
Рис. 25 Образец отчета Реестр оплат. 
 

 
Рис. 26 Образец отчёта Сведения о предоставленных льготах по закону. 

 
 
7. Функциональная задача «Информационное взаимодействие» обеспечивает 
обмен данными с внешними автоматизированными системами посредством 
электронных административных регламентов (ЭАРов) в формате xml (Рис. 27). 
Информационное взаимодействие осуществляется: 



• с организациями, принимающими платежи (Сбербанком, почтой и др.); 
• с органами социальной защиты населения;  
• со страховыми компаниями; 
• с биллинговыми организациями (ЗАО «Телерадиосервис», ОАО 

«Волгателеком» и др. операторами связи). 
 

 
Рис. 27 Электронный приём оплат в формате xml. 

 
 
Программное обеспечение АИС «ЖКХ» разрабатывалось на основе 

Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года    N 188-ФЗ, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», законов, 
регламентирующих правила предоставления мер социальной поддержки, и 
других нормативно-правовых актах Российского и регионального 
законодательства. 

 
При поставке ПО АИС «ЖКХ» проводится адаптации системы, вызванная 

несколькими факторами: 
1. Отсутствием единой законодательной базы по вопросам жилищно-

коммунального обслуживания населения в рамках Российской 
Федерации.  

2. Как следствие первого, огромное разнообразие региональных 
подзаконных актов и толкований регионального законодательства. 



3. Региональное законодательство, значительно различающееся между 
собой.  

 
В связи с вышеупомянутыми различиями, в подсистему 

Администрирование вынесены настройки системы в соответствии с 
региональными отличиями, влияющими на расчеты (Рис. 28). 

1. Контрольные даты системы (например, дата, после которой 
начинают начисляться штрафные санкции). 

2. Коэффициенты для расчета штрафных санкций 
3. Порядок погашения начислений (текущих начислений, 

задолженности, пеней) 
4. Правила работы с мерами социальной поддержки (возможность 

начисления мер социальной поддержки по одному или нескольким 
основаниям, по различным основаниями на группы услуг или на 
каждую услугу в отдельности). 

5. Возможность оплаты страховки отдельной суммой или в составе 
всего платежа в целом. 

6. Различные коэффициенты для учета услуг 
 

 
Рис. 28 Настройки программы АИС «ЖКХ» 
 
 

На расчеты влияет также содержимое справочников групп «Льготы», 
«Ставки»,  которые заполняются согласно региональному законодательству. 

 
Например, при адаптации системы в Чувашской Республике были учтены 

следующие региональные особенности:  



• при расчете услуги Найм используется зональный коэффициент; 
• при расчете услуг с типом расчета «с площади» в коммунальных 

квартирах используется приведённая площадь квартиры; 
• при отсутствии показаний приборов учёта за последний месяц, 

расчет производится по среднему потреблению, исчисленному из 
двух последних показаний; 

• оказание мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг, твердых видов топлива лицам, имеющим на 
это право согласно федеральным законам, проводится по правилам, 
утверждённым Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

 
Система зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. На сегодняшний день работает в 
Чувашской Республике, в Мордовии, Московской и Тульской областях. 

 
 


	АИС «ЖКХ» обеспечивает выполнение следующих функций:

