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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

ООО НПК "Интерфейс" предлагает Вам рассмотреть возможность использования 
программного комплекса "Учет коммунальных платежей" и других наших разработок для 
автоматизации предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Программный комплекс обеспечивает полностью автоматизированное начисление 
коммунальных платежей и учет поступающих от населения средств.  Применяемые методики 
расчета соответствуют федеральным нормативным актам, а гибкая система настройки позволяет 
адаптировать программное обеспечение к особенностям работы каждого отдельного предприятия 
ЖКХ. Форма квитанции на оплату услуг полностью соответствует требованиям постановлений 
правительства РФ №307 от 23.05.06 и  № 354 от 06.05.2011 (с момента вступления в силу 
постановления №354 в сентябре 2012 года будет применяться предусмотренная этим 
постановлением форма квитанции и методика расчета платежей). При начислении учитываются 
показания индивидуальных и домовых приборов учета, выполняется распределение расхода 
коммунальных ресурсов по данным ОДПУ в соответствии с постановлениями № 307 и №354. 
Предусматривается возможность (опционально) начисления пени гражданам, своевременно не 
оплачивающим коммунальные услуги в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса. 

Программный комплекс более 10 лет успешно эксплуатируется различными предприятиями 
сферы ЖКХ. В настоящее время более 295 предприятий внедрили и успешно используют 
программный комплекс “Учет коммунальных платежей”, среди которых как крупнейшие 
предприятия ЖКХ Кировской области  (МУП РИЦ г.Кирова - более 160 тысяч лицевых счетов), 
Нижегородской области, Пермского края, Республик Татарстан, Коми, Удмуртия, Мордовия и 
Мари Эл,  Владимирской, Архангельской и Вологодской областей, так и относительно небольшие 
предприятия (порядка 1-3 тысяч лицевых счетов), программное обеспечение широко используется 
управляющими компаниями, расчетными центрами, поставщиками услуг,  ТСЖ и ЖСК, а так же 
для работы с ведомственным жильем и общежимиями крупных промышленных предприятий, 

Опыт эксплуатации системы показывает, что при ее внедрении существенно ускоряется 
расчет платежей за предоставляемые коммунальные услуги, повышается качество учета 
информации о населении, предоставляемых услугах и поступивших платежах, исключаются 
ошибки в начислении платежей и льгот,  облегчается работа с должниками.  

Также нами разработан программный комплекс “Паспортный стол” , позволяющий 
автоматизировать регистрационный учет граждан и программа “АРМ Юриста” , предназначенная 
для автоматизации процесса взыскания задолженности с граждан за жилищно-коммунальные 
услуги. Краткое описание указанных программ прилагается.  

Описание других наших разработок (учет затрат по содержанию и текущему ремонту жилья , 
учет обращений граждан и контроль их исполнения, и др.) может быть выслано дополнительно. 

Все программы зарегистрированы Федеральным институтом промышленной собственности и 
включены в официальный реестр программ для ЭВМ и баз данных, что гарантирует правомерность 
их использования. 

При продаже программного обеспечения мы осуществляем его внедрение (передачу и 
первоначальное обучение пользователей с выездом к заказчику), а так же дальнейшую поддержку 
и сопровождение (консультации по работе с программой и изменениям в законодательстве, 
обновление программного обеспечения при изменении законодательства). Все программы 
сопровождаются подробной инструкцией по использованию. 

Получить дополнительную информацию о программном обеспечении и договориться о 
демонстрации возможностей программ Вы можете по телефону службы технической поддержки  
(8332) 49-36-39 , контактное лицо: Злобин Алексей Александрович. 

  
 
С уважением, 
Заместитель директора ООО НПК "Интерфейс"                                                                Злобин А.А. 


