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Комплексное решение для 

автоматизации 

организаций  в сфере 

управления 

недвижимостью   

 Программа «1С: Домоуправление 8» предназначена 

для автоматизации учета взаиморасчетов организаций, 

занимающихся управлением недвижимости, с 

владельцами квартир, квартиросъемщиками или с 

арендаторами.  

Программа позволяет эффективно управлять 

недвижимостью, обеспечивая решение задач 

управленческого, бухгалтерского и административного 

учета. Программа разработана на технологической 

платформе «1: Предприятие 8». 

При разработке программы  «1С: Домоуправление » был 

обобщен опыт успешной эксплуатации во многих 

городских и частных домоуправлениях.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Домоуправления. 

 Арендодатели. 

 Собственники недвижимости. 

 Компании, управляющие недвижимостью. 

 Девелоперские организации. 

 Бизнес-центры. 

 Торговые центры и рынки. 



 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ  

 Эффективный учет и управление объектами недвижимости. 

 Хранение полной информации обо всех объектах, находящихся в ведении организации, с 

подробными характеристиками по каждому объекту: 

 список  домов, квартир, сдаваемых в аренду помещений,  

 данные жильцов, 

 сведения о договорах. 

 Формирование документов по расчетам с жильцами за коммунальные услуги и за 

пользование дополнительными услугами.  

 Ввод оплаты счетов за коммунальные и дополнительные услуги. 

 Учет операций по обслуживанию (эксплуатации) объектов недвижимости. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  С ЖИЛЬЦАМИ  И ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 

 Ведение подробного учета о юридических и физических лицах, включая арендаторов, 

жилых и нежилых помещений.  

 Учет взаимоотношений с 

жильцами:  

 договора, 

 смена статуса, 

 льготники, 

 судебные тяжбы,  

 социальная помощь, 

 переписка и т.д. 

 

 Информация о прожив-

ающих жильцах и их 

количестве. 

 Просмотр всех операций, 

когда-либо совершенных с 

данным лицевым счетом. 

 Информация об использу-

емых счетчиках в данном 

лицевом счете. 

 Просмотр списка лицевых 

счетов с различными 

отборами и фильтрами.  



УЧЕТ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО ФОНДА 

 Хранение множества характеристик зданий: этажность, количество подъездов, наличие 

лифта, количество помещений и  

количество, сдаваемых в аренду 

помещений, находящихся в доме, 

виды помещении, информация по 

счетчикам и их показаниям. 

 

 Хранение множества характеристик 

помещений: площади помещений, 

сведения о жильцах этого 

помещения, заключенных с ними 

договоров и оказываемых им услуг. 

 Возможность учета индивидуальных 

дополнительных характеристик. 

 

 Управление расчетами 

Начисления 

 Гибкое определение услуг и способов их расчета.  

 Начисления за жилье, коммунальные и прочие услуги с учетом всех особенностей 

расчета и начисления по 

нормам, площадям, 

количеству жильцов,  с 

возможностью выделения 

индивидуальных тарифов 

для первых или 

последних этажей, а 

также с учетом других 

особенностей. 

 Расчет начислений за 

услуги с использованием 

индивидуальных и домо-

вых (общих) приборов 

учета (счетчиков). 



 

 Расчет и начисление 

штрафа. 

 Подробная информация 

обо всех взаиморасчѐтах за 

произвольный период. 

 Учет всех имеющихся у 

жильцов льгот. 

 

 

 

 Перерасчеты 

 По результатам недопоставки услуг. 

 В результате временного отсутствия. 

 Прочие корректировки. 

  Оплата услуг 

 Автоматизированная 

загрузка из банков 

поступивших платежей 

за услуги. 

 Распределение оплаты 

между услугами. 

 Выявление и анализ 

должников. 

 Печать уведомлений о 

задолженности в 

произвольном формате. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 

 

 Отчет по расчетам 

квартплаты. 

 Отчет по предостав-

ленным услугам. 

 Отчет по оказанным 

услугам. 

 Показания счетчиков за 

период. 

 Список счетчиков для 

проверки. 



РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СМЕТЫ 

 

 Составление плановой и 

фактической сметы затрат 

по домам и 

домоуправлению в целом. 

 Гибкая схема настройки 

статей сметы. 

 План-фактный анализ 
исполнения сметы. 

 

 

 

 

 



ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С САЙТОМ 

 

 

 Ввод  жильцами показаний 

счетчиков и просмотр 

предыдущих показаний. 

 Информация о счетах жильцов. 

 

                                                              

 

 

 

 Оплата квитанций за услуги. 

 Прием заявок от жильцов. 

  

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКАМИ И ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 

 Фиксирование заявлений, заявок, жалоб и предложений от жильцов. 

 

 



 

 Определение срочности заявок и градация их по категориям. 

 Планирование выполнения заявок и распределение их между ответственными 

мастерами. 

 Отслеживание выполнения заявок. 

 Возможность планирования работ. 

 Формирование отчетов по заявкам. 

 Формирование отчетов по работе сотрудников. 

 УЧЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ 

 Учет оказываемых поставщиками услуг. 

 Учет взаиморасчетов с поставщиками. 

 Автоматическое распределение поступивших от жильцов платежей по поставщикам 

услуг. 

 ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОГРАММОЙ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8»  

 Стандартный бухгалтерский и налоговый учет. 

 Учет материалов. 

 Учет операций с денежными средствами. 

 Учет основных средств и нематериальных активов. 

 Начисление заработной платы. 

 Учет хозяйственной деятельности нескольких организаций в единой базе. 

 



 

 

 

     СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Разработчики всегда готовы идти навстречу пользователям и реализовывать 

большинство пожеланий в кратчайшие сроки. В программе содержатся несколько 

вариантов форм квитанции на оплату услуг, но в случае, если у пользователей есть свои 

специфические формы, разработчики предоставляют бесплатную возможность разработки 

формы квитанции по индивидуальному заказу. 

    ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ  ВЕРСИЯ 

Доступна бесплатная демонстрационная версия программы, предоставляемая через 

сайт www.fastsoft.lv.  

 

Приобрести программу можно в фирме 

1C Franchaising FAST SOFT 

Pētersalas ielā 11-601, Рига. Тел. 67504520, 26513950, www.fastsoft.lv, office@fastsoft.lv 

http://www.fastsoft.lv/
http://www.fastsoft.lv/

