
Расчетно-информационная 
система ЖКХ

© 2014 ЗАО «АСВ». All rights reserved



СОДЕРЖАНИЕ

• Предпосылки

• Решение для сферы ЖКХ

• Заключение

© 2014 ЗАО «АСВ». Расчетно-информационная система ЖКХ 2



Взаимоотношения в ЖКХ

© 2014 ЗАО «АСВ». 3

Администрация

Министерства

Субсидии

Надзор за

жилым фондом

Паспортный стол

Населе-
ние

УК

ТСЖ

Поставщ
ики 

услуг

Эксплу-
атирующ
ие орга-
низацииБанки

Кассы

Платеж-
ные

системы

ВЛАСТЬ

Диспет-
черские

Расчетно-информационная система ЖКХ



Путин: навести порядок в ЖКХ!

Принять меры по 
рассмотрению в кратчайший 
срок проекта ФЗ о 
государственной 
информационной системе 
ЖКХ……….
позволяющей гражданам вести 
мониторинг потребления услуг 
и порядка начисления платы за 
них.В.Путин утвердил перечень 

поручений по итогам заседания 
Госсовета 31 мая 2013 года
(Пр-1479, п.1к)
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Путин: когда будет порядок?

«Одновременно с повышением 
качества жилищно-коммунальных 
услуг, следует навести порядок с 
платежами»

«Мы регулярно возвращаемся к 
этим проблемам (ЖКХ) и они не 
решаются так, как бы нам хотелось, 
должным образом…»

«Следует установить понятные 
правила формирования платежей, 
они должны быть сквозными для 
всех регионов…»
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В.Путин 30 января 2014г. на 
заседании президиума 
Экономического совета 
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Преимущество РИС ЖКХ -

комплексный подход 

к решению задач, 

стоящих перед 

сферой ЖКХ в виде 

централизованного 

решения, 

работающего 

по единым правилам

Населе-
ние

УК

ТСЖ

Поставщ
ики 

услуг

Эксплу-
атирующ
ие орга-
низацииБанки

Кассы

Платеж-
ные

системы

ВЛАСТЬ

Диспет-
черские

РИС 
ЖКХ

Населе-
ние
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Поставщ
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атирующ
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Контроль и прозрачность
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3 уровня РИС

Нормативно-
справочная

информация

Расчет
начислений 

ЖКХ

Отчетность МониторингАдминистрирование Документы

ЯДРО

Внешние 
информационные системы

Диспетчерские 
службы

Государственные 
порталы услуг

Прием платежей 

Уровень ИНТЕГРАЦИИ

Регистрация

Уровень СБОРА ПОКАЗАНИЙ

Приборы учета и контроля Универсальный 
сетевой контроллер

Сервер сбора данных

Расчетно-информационная система ЖКХ



Потоки информации

интернет

Приборы 
учета

Расчетно-информационная система ЖКХ

Единое
Информационное

Пространство
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 Сбор и учет информации приборов учета

 Расчеты и взаиморасчеты за услуги

 Мониторинг потребления и качества услуг

 Информирование потребителей услуг о начислениях 
(задолженности)

 Контроль энергоэффективности

 Учет объектов жилого фонда

 Учет субсидий

 Аналитическая отчетность

 Готовое решение для интеграции с банковскими и 
государственными информационными системами 

Функции РИС ЖКХ
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Что получает власть?

• Контроль и прозрачность тарифов и расчетов за 

услуги ЖКХ

• Снижение неплатежей за услуги ЖКХ

• Получение информации о платежах в сфере ЖКХ

• Информирование о состоянии жилого фонда, 

коммуникаций, авариях, сроках и способах их 

устранения

• Снижение напряженности населения за счет 

предоставления информации и улучшения 

предоставляемых услуг
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Программно-аппаратная архитектура
ЦОД

Регион
город
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IT-компания «АСВ» 

 20 лет специализируемся на АСР услуг связи и ЖКХ

 Первые в России получили сертификат на 
автоматизированную систему расчётов высшего 
уровня (1994 год)

 География внедрения – телеком в России, СНГ и 
Балтии, газ – Межрегионгаз Пермь, Уфа, ЖКХ –
Пермский край.
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