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Работа с модулем Отчеты для собственников МКД 
Просмотр созданных отчетов 
В связи с тем, что у управляющих компаний есть обязанность предоставления ежегодных 

отчетов о выполнении договора управления в течение первого квартала текущего года (п. 11 ст. 162 
ЖК РФ), мы разработали модуль «Отчеты для собственников МКД». Теперь у пользователей АСУ 
«Жилищный Стандарт» появилась возможность формировать отчеты для собственников жилья на базе 
имеющейся и дополнительной информации. 

Модуль расположен в главном меню и имеет название «Отчеты для собственников МКД». 
Пользователю доступны две страницы модуля: страница со списком ранее созданных отчетов и 
страница, предназначенная для импорта данных. 

На странице Список отчетов отражены все ранее созданные отчеты в АСУ. Данная страница 
содержит в себе информацию о доме, по которому был сформирован отчет, периоде отчета и времени 
его создания. Также Пользователю доступны кнопки быстрых действий, расположенные справа у 
каждого отчета: 

Кнопка глазик – открывает страницу быстрого просмотра детальной информации об отчете; 
Кнопка карандашик – открывает страницу редактирования отчета; 
Кнопка скачать  – позволяет быстро загрузить ранее созданный отчет на устройство 

Пользователя в формате *.docx. 
Также страница просмотра списка отчетов имеет стандартные для всех журналов АСУ 

«Жилищный Стандарт» возможности: с помощью кнопки Фильтр Пользователь может отфильтровать 
содержимое журнала по заданным параметрам, кнопка Настройка списка позволяет настроить 
внешний вид журнала для конкретного Пользователя, а кнопки 25, 50, 100 позволяют управлять 
количеством элементов, выводимых на странице журнала.  

 

 
 

Нажатие на номер отчета, либо двойное нажатие на строку с отчетом открывает карточку 
просмотра информации об отчете. 

Пользователю доступны кнопки быстрых действий: 
Редактировать – открывает страницу редактирования Отчета; 
Удалить – позволяет удалить ранее созданный Отчет; 
Кнопка Скачать отчет – предназначена для загрузки отчета на устройство Пользователя в 

формате *.docx. 
Информация об Отчете разбита по блокам. В первом блоке выводятся все основные данные 

Отчета – порядковый номер, период, за который сформирован отчет, адрес дома, разделы Отчета, 
которые выводятся в печатной версии.  В поле Минимальная сумма отражена минимальная сумма 
долга по лицевому счету. Также отражены текст обращения руководителя УО и текст дополнительной 
информации, которые задаются во время настройки отчета. 
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В блоке Файлы хранятся все ранее скачанные Отчеты. При необходимости Пользователь может 

загрузить сформированный Отчет на устройство пользователя либо удалить его. 
 

 
 

Создание нового отчета 
Для того чтобы создать новый отчет для собственников МКД, необходимо на вкладке Список 

отчетов нажать на кнопку Добавить. Откроется карточка создания нового отчета, в которой 
Пользователю будет необходимо последовательно заполнить поля. 

Прежде всего, в поле Период отчета необходимо указать период, за который формируется 
Отчет. По умолчанию АСУ предлагает предыдущий календарный год, однако Пользователь может 
изменить период. 

Поле Дома предназначено для выбора МКД, по которым необходимо сформировать Отчет. 
Пользователь может выбрать как один дом, так и несколько, нажав на кнопку Выбрать. При 
необходимости Пользователь может очистить содержимое в данном поле, нажав на кнопку Сброс.  

 Поле Разделы содержит в себе перечень всех разделов, которые можно выводить в Отчете. По 
умолчанию выбраны все разделы отчета, однако Пользователь может деактивировать галочки у 
разделов, после чего данные разделы выводиться в Отчете не будут. 
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Далее Пользователю необходимо указать дополнительные настройки. 
Поле Минимальная сумма долга – необходимо указать минимальную сумму задолженности по 

лицевому счету. Лицевые счета с задолженностью меньше указанной суммы не будут выводиться в 
разделе отчета Сведения о должниках. Таким образом, УК может отобразить в отчете только крупных 
должников. 

 Поле Текст обращения руководителя УО – указанный в данном поле текст будет отражен в 
соответствующем разделе Отчета 

Поле Текст дополнительной информации – в данном поле можно прописать произвольный 
текст, который необходимо донести до собственников. Текст будет отражен в Отчете в разделе 
Дополнительная информация.  

 

 
 

После того как все поля заполнены, необходимо нажать на кнопку Сохранить. При сохранении 
настроек Пользователю будет выведено уведомление о том, что Отчет сформирован и указана ссылка 
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на скачивание Отчета. В случае если при создании отчета Пользователь выбрал несколько домов, 
Пользователю будет выведена ссылка на скачивание архива, в котором будут содержаться Отчеты по 
всем выбранным домам.  

 
 

Разделы сформированного отчета 
Рассмотрим подробнее каждый раздел сформированного Отчета. Данные для Отчета 

собираются автоматически из АСУ «Жилищный Стандарт» при условии использования модулей 
Паспорт дома, Начисления и оплаты, Акты выполненных работ по приказу Минстроя № 761/пр, 
Документооборот, Диспетчерская, Раскрытие информации, Работа с должниками или внесения в 
них необходимой и достаточной для отчета информации. 

В названии отчета указан период, за который он сформирован.  
Первый раздел посвящен общим характеристикам МКД с указанием адреса дома, по которому 

сформирован отчет.  

 
Информация по дому, представленная в данном разделе, подтягивается из модуля Паспорт 

дома. В случае если данные в электронном паспорте дома не заполнены или заполнены не полностью, 
в значениях таблицы буду проставлены нули.  
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Второй раздел отчета – Обращение руководителя УО. Текст для данного раздела вносится на 

этапе создания отчета в соответствующее текстовое поле.  
 

 
Третий раздел содержит информацию о доходах, входящих в плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги.  
Важно! Дальнейшая настройка предназначена для Пользователей, которые производят 

начисления в АСУ «Жилищный Стандарт». 
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 В случае если клиент использует в своей работе модуль «Начисления и оплаты», информация 
в данном блоке будет соответствовать оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по выбранному адресу за 
отчетный период. Данные в таблице выводятся в разрезе статей, заведенных по жилищным, 
коммунальным и прочим услугам. В случае, если УК является владельцем специального счета по 
капитальному ремонту или начисляет данную услугу по агентскому договору с региональным 
оператором капремонта, данные в строке IV Взносы за кап.ремонт будут браться из соответствующей 
статьи «Взносы на капитальный ремонт» ОСВ. 

 

 
По каждой услуге выводятся следующие данные: 
Столбец Задолженность на начало периода - берется из столбца Сальдо на начало периода 

ОСВ в зависимости от типа счета; 
Столбец Начислено собственникам -  берется по Дебету столбца Обороты за период ОСВ; 
Столбец Оплачено собственниками -  берется по Кредиту столбца Обороты за период ОСВ; 
Столбец Задолженность на конец периода -  берется из столбца Сальдо на конец периода ОСВ 

в зависимости от типа счета. 
В строке ВСЕГО за ЖКУ рассчитана сумма всех строк по каждому столбцу. 
Также отдельно выводится строка Собираемость платежей % , рассчитываемая путем деления 

суммы Всего за ЖКУ из столбца Оплачено собственниками, на сумму Всего за ЖКУ из столбца 
Начислено собственникам. 
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Четвертый раздел – Отчет по накопительным статьям.  
 

 
В данном разделе выводится информация о движении денежных средств по накопительным 

статьям. Эти средства служат источником финансирования работ по ремонтным и иным работам в 
МКД. 

Важно! Чтобы необходимые услуги отображались в данном разделе, необходимо перейти в 
раздел Начисления и оплаты – Настройки – Услуги, добавить новую услугу либо выбрать уже 
существующую, и в настройках отметить галочкой пункт Накопительная. Для услуги «Доходы от 
сдачи в аренду общего имущества» в поле Машинное имя также следует указать «MOP» (англ.), чтобы 
данная статья ошибочно не попадала в таблицу 3 отчета.  
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Данные для столбца Сальдо на начало периода - по умолчанию поле равно нулю. Для 
формирования сальдо следует импортировать информацию о суммах начислений и оплат в разделе 
Импорт данных. В случае импорта сумм по аренде МОП, следует заполнять только колонку оплачено 
(подробнее о загрузке данных в соответствующем разделе Руководства).   

Суммы в столбце Собрано средств берутся по соответствующим статьям Кредита столбца 
Обороты за период ОСВ и должны полностью совпадать с суммами из столбца Оплачено 
собственниками по соответствующим статьям таблицы из раздела 3. 

Данные для столбца Стоимость работ берутся из модуля Акты выполненных работ по 
приказу Минстроя 761/пр в соответствии с перечнем и стоимостью, внесенными на 3 шаге создания 
Акта, либо из отдельного списка, загруженного в разделе Импорт данных (подробнее о загрузке 
данных в соответствующем разделе Руководства).  

Данные в столбце Сальдо на конец периода определяются в разрезе статей расчетным способом 
по формуле: Сальдо на начало периода + Собрано средств - Стоимость работ.  

 
Пятый раздел - Отчет о выполненных работах за счет накопительных статей. 
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В данном разделе представлен перечень работ, выполненных за счет накопительных статей, 

указанных в разделе 4 Отчета.  
Важно! В случае, если Пользователь использует в своей работе модуль Акты выполненных 

работ (Акты по приказу Минстроя 761/пр), значения в данной таблице будут браться в соответствии 
с данными, внесенными на 3 шаге создания Акта. Работа с модулем Акты по приказу Минстроя 761/пр 
подробно расписана в соответствующем разделе Руководства. 

 
Шестой раздел – Отчет о количестве обращений собственников, аварийных заявок, проверок 

контролирующих органов. Данные для отчета сформированы на базе модулей Диспетчерская и 
Документооборот. В отчете указано как общее количество обращений по указанным типам, так и 
среднее количество на одно помещение. 

 

 
Поле Обращение собственников в управляющую организацию – в данном поле указано общее 

количество письменных, устных и аварийных заявок. 
Поле Письменные – значение в данном поле берется из модуля Документооборот-Входящие и 

равно общему количеству входящих документов от собственников жилых и нежилых помещений по 
выбранному адресу; 

Поле Устные (неаварийные) – содержит информацию из модуля Диспетчерская-Заявки и 
равно общему количеству неаварийных заявок от собственников жилых и нежилых помещений по 
выбранному адресу; 

Поле Аварийные – значение берется из модуля Диспетчерская-Заявки и равно общему 
количеству аварийных заявок от собственников жилых и нежилых помещений по выбранному адресу; 

Поле Количество проверок контролирующих органов – содержит информацию из модуля 
Документооборот-Входящие и равно общему количеству входящих документов с типом Запрос 
надзорного органа по выбранному адресу.  

 
Седьмой раздел – Сведения о случаях привлечения к административной ответственности. 
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Информация для данного блока берется из раздела АСУ Документы по раскрытию - 

Административные правонарушения по выбранному адресу. В случае если ранее административные 
правонарушения не были внесены в АСУ, их нужно добавить в блоке Документы по раскрытию, 
вкладка Административные правонарушения – кнопка Создать: Административное 
правонарушение. В открывшейся странице необходимо последовательно заполнить поля, в 
особенности поле Дома, Наименование контролирующего органа, Мероприятия, проведенные для 
устранения выявленных нарушений и Размер штрафа, так как значения, указанные в этих полях, будут 
отражены в Отчете для собственников.  

 

 
 
 
Восьмой и девятый разделы посвящены информации о должниках. Значения в данных блоках 

берутся из модуля Работа с должниками. Если Пользователь не использует модуль Работа с 
должниками в своей работе, значения в данных блоках будут нулевыми.  

Восьмой раздел содержит общие сведения о должниках по указанному адресу. Данные для 
раздела берутся из модуля Работа с должниками-Список ЛС. В данный список не попадут помещения 
с задолженностью меньше той, которая была указана при настройке Отчета в поле Минимальная сумма 
долга.  

Девятый раздел содержит информацию о проведенной претензионно-исковой работе с 
должниками.  
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Строка Направленные уведомления о задолженности - содержит данные об общем количестве 
документов и суммарном долге из модуля Работа с должниками - Уведомления о задолженности 
(учитываются только документы в статусе Отправлено). 

Строка Направленные исковые заявления - содержит данные об общем количестве документов 
и суммарном долге из модуля Работа с должниками - Заявления о взыскании ((учитываются только 
документы в статусе Производство, Принят). 

Строка Направленные заявления о вынесении судебного приказа - содержит данные об общем 
количестве документов и суммарном долге из модуля Работа с должниками - Заявления о вынесении 
судебного приказа (учитываются только документы в статусе Производство, Принят). 

 
 
Десятый блок посвящен сведениям о перерасчетах за ЖКУ. Информация в данном блоке 

выводится в том случае, если Пользователь использует в своей работе модуль Начисления и оплаты и 
производит перерасчеты по недопоставкам услуг.  

 

 
 
Одиннадцатый блок содержит дополнительную информацию, текст которой задается при 

настройке Отчета в соответствующем текстовом поле.  
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Работа с Импортом данных 
В АСУ «Жилищный Стандарт» предусмотрена возможность загрузки данных оборотно-

сальдовой ведомости (ОСВ) и списка выполненных работ с помощью шаблонов. Таким образом, 
финансовую часть отчета смогут подготовить даже те Пользователи, кто не использует в своей работе 
модуль Начисления и оплаты и Акты по приказу Минстроя 761/пр. 

Для загрузки данных необходимо перейти в раздел Отчеты для собственников – Импорт 
данных. Пользователю доступно два шаблона для загрузки данных: ОСВ по услугам и Список работ. 

Для того чтобы скачать шаблон необходимо нажать на кнопку Скачать пример.  
В шаблоне ОСВ по услугам следует последовательно заполнить следующие столбцы: улица, 

дом, литера, корпус (в точности как внесен адрес дома в АСУ), указать расчетный период в формате 
ММ.ГГГГ, прописать наименование услуги в том виде, в котором она внесена в АСУ и указать суммы 
в столбцах Начислено и Оплачено. 

Важно! Прежде чем загрузить шаблон, необходимо внести все услуги в блоке Начисления и 
оплаты – Настройки – Услуги, а также открыть соответствующие периоды начислений в АСУ (раздел 
Начисления и оплаты – Периоды) 

 
 
В шаблоне списка работ необходимо заполнить следующие столбцы: улица, дом, литера, 

корпус (в точности как внесен адрес дома в АСУ), прописать произвольное название работы, период 
выполнения в формате ММ.ГГГГ, указать стоимость работы и наименование услуги – источника 
финансирования (в том виде, в котором она внесена в АСУ) 
 

 
 

После того как шаблоны заполнены, необходимо сохранить их в формате *.csv. Далее в АСУ 
на странице Импорт данных следует нажать на кнопку Выберите файлы в АСУ, выбрать 
соответствующие файлы с устройства Пользователя и нажать на кнопку Сохранить.  

В АСУ «Жилищный Стандарт» будет создано фоновое задание, в котором можно будет 
посмотреть статус загрузки (модуль Фоновые задания в главном меню). 

В случае если данные в шаблоне были указаны некорректно, в разделе Отчет фонового 
задания будет выведена соответствующая информация с указанием причины, почему данные не были 
загружены. 
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Работа с обновленным модулем «Акты выполненных работ по 

приказу Минстроя № 761/пр» 
 
В версии АСУ «Жилищный Стандарт» 21.04 полностью переработан модуль «Акты 

выполненных работ по Приказу Минстроя № 761/пр». Теперь формировать АВР стало еще проще и 
удобнее – пользователи смогут за 3 шага внести необходимые для АВР настройки и в любой момент 
посмотреть формируемый Акт на странице предпросмотра. 

Приказ Минстроя 761/пр является обязательным для исполнения всеми управляющими 
компаниями России. Реализованный в АСУ «Жилищный Стандарт» инструмент позволит 
Пользователям формировать акты выполненных работ по форме, установленной Приказом Минстроя 
РФ от 26 октября 2015 г. № 761/пр, используя данные, внесенные в АСУ. 

 
Модуль Акты выполненных работ располагается в главном меню АСУ «Жилищный 

Стандарт». При переходе в раздел Пользователю открывается список ранее созданных АВР, каждый 
из которых можно просмотреть (кнопка Глазик), отредактировать (кнопка Карандашик) или удалить 
(кнопка Корзинка).  
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Для того чтобы создать новый Акт выполненных работ необходимо нажать на кнопку 

Добавить, расположенную в левом верхнем углу. 
 
Формирование АВР происходит в 4 этапа: 
1. Выбор МКД. 
2. Выбор периода и даты формирования. 
3. Настройка услуг и работ по текущему содержанию и ремонту МКД.  
4. Формирование АВР. 
При работе с каждым этапом Пользователю откроется соответствующее окно для ввода 

необходимой информации. 
 

Шаг 1 – Выбор МКД 
На данном этапе Пользователю необходимо выбрать МКД, по которым требуется 

сформировать АВР. 
 

 
 
В фильтре Добавить дом Пользователю необходимо внести адрес дома, по которому будет 

сформирован АВР и нажать на кнопку Добавить. Пользователь может выбрать и добавить 
неограниченное количество МКД на данном этапе, таким образом, на каждый МКД будет сформирован 
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свой Акт выполненных работ. Далее в поле Председатель следует выбрать ФИО председателя совета 
МКД либо уполномоченного лица из выпадающего списка. Также необходимо выбрать номер и дату 
протокола ОСС, которое является основанием для подписания АВР уполномоченным лицом. Для того 
чтобы Пользователь смог выбрать председателя и протокол ОСС из выпадающих списков необходимо 
заранее внести эти данные в АСУ «Жилищный Стандарт».  

После того, как все поля были заполнены, необходимо нажать на кнопку Продолжить, 
расположенную внизу страницы. В случае если необходимо очистить все внесенные данные, следует 
нажать на кнопку Сбросить настройки.  

При нажатии кнопки Продолжить Пользователь переместится во вкладку Шаг 2.  
 
Шаг 2 – Выбор периода и даты формирования 
На данном этапе Пользователь должен внести дополнительные данные для дальнейшего 

формирования АВР.  
 

 
 
Поле Номер акта – содержит информацию о порядковом номере АВР. Данное поле заполняется 

автоматически, однако может быть вручную исправлено Пользователем. 
Поле Дата формирования акта – в данное поле автоматически подставляется текущая дата, 

поле при необходимости также может быть вручную исправлено Пользователем. 
Период АВР – временной интервал, за который формируется акт выполненных работ. Данное 

поле заполняется автоматически, однако может быть вручную исправлено Пользователем. 
 
В случае если нужно удалить все настройки, необходимо нажать на кнопку Сбросить 

настройки. Для перехода на следующий этап следует нажать на кнопку Продолжить.  
 

Шаг 3 – Настройка услуг и работ по текущему содержанию и ремонту МКД.  
На третьем этапе на вкладке Настройка услуг по содержанию МКД Пользователю необходимо 

произвести настройку услуг. В левом столбце выводятся четыре типа услуг в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 290. В правом столбце содержится перечень услуг в 
соответствии с договором управления. Данный перечень берется на основании тарифной сетки, 
которая действует на выбранном МКД. В случае если Пользователь не пользуется модулем Начисления 
и оплаты, и тарифные сетки не заведены в АСУ, перечень услуг будет пустым. В этом случае для 
формирования АВР необходимо будет провести дополнительную настройку тарифных сеток. 
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Для того чтобы настроить перечень услуг по содержанию МКД, который будет выводиться в 

сформированном акте выполненных работ, необходимо привязать услуги из тарифной сетки УК к 
услугам по содержанию общего имущества из минимального перечня по 290 ПП РФ.  

Для этого услугу из правого списка необходимо переместить в левый столбец и расположить 
под соответствующей услугой из левого списка. Таким образом, нужно поступить со всеми 
необходимыми услугами из правого перечня. После этого у каждой услуги нужно указать единицу 
измерения  (руб., руб./кв.м.) и периодичность (по мере необходимости, в соответствии с договором, 
раз в месяц, раз в квартал), выбрав соответствующее значение в выпадающих списках. 
 

 
 

 
По завершению настройки необходимо перейти во вкладку Создание списка работ по 

текущему содержанию и ремонту МКД.  На данном этапе Пользователю нужно добавить работы, 
выполненные по текущему ремонту МКД.  
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Пользователь может добавить работы двумя способами: 
1) Добавить вручную – при нажатии на кнопку появится строка ввода информации о 

проведенной работе. Пользователю необходимо будет указать вид работы, единицу измерения, 
стоимость работы за единицу и цену выполненной работы. 
 

 
 
 

2) Добавить через шаблон. Чтобы скачать шаблон необходимо нажать на соответствующую 
кнопку Скачать шаблон. На устройство пользователя будет загружен файл в формате *.xls. Для того 
чтобы загрузить шаблон с внесенными данными в АСУ «Жилищный Стандарт» необходимо нажать на 
кнопку Импорт списка из Excel. 

После того как перечень работ по текущему ремонту сформирован, Пользователь может при 
необходимости отредактировать любое поле. Для того чтобы удалить перечень работ и приступить к 
повторному формированию списка нужно нажать на кнопку Сбросить настройки. В случае если все 
данные внесены корректно необходимо нажать на кнопку Продолжить. 

 
Шаг 4 – Формирование АВР 
На заключительном этапе Пользователю будет доступна страница просмотра сформированного 

акта. Форма акта полностью соответствует требованиям приказа Минстроя РФ от 26 октября 2015 г. № 
761/пр. 

В случае если все настройки были внесены корректно и сформированный акт устраивает 
Пользователя, необходимо нажать на кнопку Сохранить. Сформированный АВР можно скачать в 
форматах *.pdf и *.doc, нажав на соответствующие кнопки Скачать.  
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Если Пользователю необходимо вернуться на предыдущие шаги настройки АВР и внести 
корректировки, необходимо нажать на кнопку Назад, расположенную слева под сформированным 
Актом. 
 

 
 

После того как акт сохранен, Пользователю будет доступна кнопка Предпросмотр, которая 
открывает карточку созданного АВР.  
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В открывшейся карточке акта выполненных работ Пользователю будет доступна следующая 
информация: 

1) Общая информация об АВР, которая заполняется на Шаге 1 и Шаге 2, а также кнопки 
быстрых действий.  

Кнопка Редактировать – открывает страницу редактирования АВР. 
Кнопка Копировать – открывает страницу создания нового АВР, при этом данные на всех 

этапах создания акта будут предзаполнены. В этом случае Пользователь может лишь отредактировать 
необходимую информацию (например, изменить период формирования АВР), таким образом, отпадает 
необходимость формировать акт с нуля.  

Кнопка Удалить – позволяет удалить сформированный акт. 
Кнопки Скачать – предназначены для скачивания АВР в форматах *.pdf и *.doc. 

 
2) В блоке Работы будут выведены все услуги и работы, которые были внесены на Шаге 3 при 
настройке АВР. 
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3) Блок Предпросмотр – при нажатии на кнопку Плюсик, расположенную справа, Пользователю 
откроется сформированный АВР.  

 

 
4) Блок Все акты по дому содержит в себе информацию о всех ранее сформированных актах по 
выбранному МКД. При необходимости Пользователь может перейти на страницу просмотра одного из 
АВР (кнопка Глазик), отредактировать его (кнопка Карандашик) либо удалить (кнопка Корзинка). 

 

 
 

Настройка реестра работ в разрезе МКД.  
Для удобства Пользователей предусмотрена настройка реестра работ по текущему содержанию 

и ремонту МКД. Настройка реестра позволит выбирать работы на Шаге 3 из ранее созданного списка, 
и не вносить список работ каждый раз вручную. 

Для того чтобы настроить реестр работ необходимо перейти в раздел Реестр работ основного 
меню АСУ «Жилищный Стандарт».  
 

 
В данном разделе Пользователю доступны две вкладки: Работы и Категории. 
Прежде чем приступить к настройке самих работ, Пользователю необходимо задать список 

категорий, по которым в дальнейшем будут распределены работы. Для этого в разделе Реестр работ 
– Категории, необходимо нажать на кнопку Добавить. Пользователю откроется страница, где нужно 
ввести наименование категории (поле Наименование), а также в поле Услуга выбрать услугу из ранее 
внесенных в АСУ, по которым ведутся начисления. В случае если данную категорию услуг необходимо 
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в дальнейшем отображать при формировании АВР, следует поставить галочку в поле Показывать в 
актах.  

 
 

 
Далее во вкладке Работы Пользователь может добавить список работ по каждому МКД. Для 

добавления работы нужно нажать на кнопку Добавить. 
 

 
 
В открывшейся форме Пользователю нужно последовательно заполнить все поля. 
В поле Наименование прописать название работы 
В поле Категория выбрать категорию из ранее созданных на вкладке Категории. 
В поле Дом выбрать МКД, на котором была выполнена данная работа. 
В поле Исполнитель выбрать организацию (подрядчика), которая фактически оказывает 

данную работу. В данное поле подтягиваются значения, внесенные в разделе Объекты – Организации. 
В поле Период указать период фактического выполнения работ. 
Далее следует задать единицу измерения, указать стоимость за единицу и итоговую цену 

работы, при необходимости написать комментарий в поле Примечание, и нажать на кнопку 
Сохранить. 
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Все созданные работы будут храниться в разделе Работы журнала Реестр работ. Также 
Пользователям доступно массовое создание работ. Для этого необходимо нажать на кнопку Импорт, 
в открывшейся форме нажать на кнопку Шаблон, после чего на устройство Пользователя загрузится 
файл в формате *.xls. В данный файл необходимо внести работы, затем выбрать файл в АСУ 
«Жилищный Стандарт» (кнопка Выберите файл) и по нажатию кнопки Импорт загрузить его в АСУ. 
Все работы, прописанные в шаблоне, загрузятся в систему. 

 

 
 

 

Созданные в данном разделе работы Пользователи могут выбрать на третьем этапе создания 
акта выполненных работ. Для этого в карточке создания АВР на Шаге 3 необходимо открыть раздел 
Реестр работ.  
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В списке будут выведены все работы, которые были выполнены в рамках содержания и ремонта 

данного МКД за тот период, за который формируется акт. Далее необходимо отметить галочками те 
работы, которые следует отразить в АВР и нажать на кнопку Продолжить.  

 

Работа с модулем Интеграция с 1С 
Настройка Интеграции с 1С 
В новой версии АСУ «Жилищный Стандарт» разработана прямая интеграция с одной из 

конфигураций 1С – «Инфокрафт: формула ЖКХ». Данное решение позволяет осуществлять импорт 
жилфонда (список домов, помещения, ЛС, ОПУ, ИПУ) и сведений о начислениях и оплатах из 1С в 
АСУ «Жилищный Стандарт». Сформированные платежные документы будут доступны жителям УК в 
мобильном приложении жителя «ЖКХ.Диалог» и в личном кабинете Типового сайта. Кроме этого, 
пользователи также смогут выгружать ПД в ГИС ЖКХ. Интеграция с 1С также позволит 
экспортировать показания приборов учета (ИПУ, ОДПУ) в 1С. Таким образом, пользователи смогут 
передавать те показания, которые жители или сотрудники вносят через мобильные приложения. 

Для того чтобы настроить интеграцию АСУ «Жилищный Стандарт» с «1С: Инфокрафт: 
формула ЖКХ» прежде всего необходимо проанализировать, подходит ли конфигурация 1С под 
готовое решение интеграции. После чего потребуется произвести ряд настроек совместно с нашими 
техническими специалистами. Более подробную консультацию относительно подключения 
интеграции Вы можете получить в Службе технической поддержке по номеру телефона +7-922-262-
26-85.   

В рамках данного руководства рассмотрим работу с модулем Интеграция с 1С в случае если 
интеграция с «Инфокрафт» настроена успешно.  

 

Работа с модулем Интеграция с 1С 
Модуль Интеграция с 1С располагается в главном меню АСУ «Жилищный Стандарт». Чтобы 

приступить к работе с модулем, следует выбрать конфигурацию 1С (в данном случае кнопка 
Инфокрафт: Формула ЖКХ») 
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По нажатию кнопки откроется страница просмотра объектов взаимодействия. В разделе 

Управляющие компании выводятся сведения обо всех УК, которые внесены в АСУ «Жилищный 
Стандарт». Однако фактически функционал по импорту данных из  1С в АСУ будет работать только у 
тех УК, с которыми настроена интеграция.  

 

 
 

В разделе Дома в управлении выводится список всех домов, внесенных в АСУ «Жилищный 
Стандарт». 
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Прежде всего Пользователи могут импортировать из 1С список домов, нажав на 
соответствующую кнопку в правом верхнем углу. По итогу загрузки в АСУ будут созданы те дома, 
которые заведены в 1С, но при этом отсутствуют в АСУ «Жилищный Стандарт». В случае если 
перечень домов в АСУ полностью совпадает с перечнем домов в 1С, данный этап следует пропустить. 

Для того чтобы начать интеграцию, необходимо в поле Отбор по адресу выбрать адрес МКД, 
по которому необходимо произвести интеграцию данных с 1С. При этом Пользователь может указать 
как конкретный адрес дома, так и улицу или город, в этом случае в журнале будут выведены все дома 
с указанного города или улицы. Если Пользователю необходимо работать со всеми домами, 
внесенными в АСУ «Жилищный Стандарт», в поле Отбор по адресу не нужно ничего выбирать. 
 

 
Слева от фильтра располагается поле Действия с выбранными домами. В выпадающем списке 

Пользователю доступны следующие действия: 
- импортировать помещения – загрузка сведений о помещениях (без ЛС) из 1С в АСУ 

«Жилищный Стандарт»; 
- импортировать лицевые счета – загрузка сведений о лицевых счетах из 1С в АСУ 

«Жилищный Стандарт»; 
- импортировать приборы учета – загрузка сведений об ИПУ и ОДПУ из 1С в АСУ 

«Жилищный Стандарт»; 
- импортировать начисления – загрузка сведений о начислениях, оплатах и показаниях ПУ за 

расчетный месяц из 1С в АСУ «Жилищный Стандарт». При импорте начислений Пользователю 
необходимо указать период, за который необходимо импортировать сведения.  
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- импортировать услуги – загрузка списка услуг по которым производятся начисления за ЖКУ; 
- удалить начисления – данное действие позволяет удалить ранее загруженные из 1С сведения 

о начислениях и оплатах; 
- экспорт показаний ПУ – позволяет выгрузить из АСУ «Жилищный Стандарт» в 1С показания 

приборов. Данный функционал особенно удобен для тех Пользователей, кто собирает сведения о 
показаниях ПУ с помощью мобильного приложения жителя ЖКХ.Диалог (в части ИПУ) и мобильного 
приложения сотрудника (в части ОДПУ). 

Пользователю необходимо выбрать одно из действий и нажать на кнопку Запустить. По 
нажатию кнопки будет запущен импорт или экспорт данных.  

Важно! Загрузка сведений о помещениях, ЛС, услугах и ПУ не зависит от открытого в АСУ 
«Жилищный Стандарт» периода. Загрузка сведений осуществляется на текущую дату. Импорт  
сведений о начислениях, оплатах и показаниях ПУ осуществляется в рамках выбранного 
Пользователем периода.   

 
 
Работа с разделом Договоры обслуживания помещений 
 
В модуле Начисления и оплаты появился раздел Договоры обслуживания помещений. Раздел 

предназначен для ведения учета движений денежных средств между УК и юридическими лицами. 
Пользователи могут создать Договоры, заключенные между УК и контрагентом на обслуживание 
помещений последнего, а также вносить изменения в условия договора с помощью дополнительных 
соглашений к нему.  

Чтобы создать новый Договор на обслуживание помещений необходимо перейти в модуль 
Начисления и оплаты, вкладка Договоры обслуживания помещений. Все ранее созданные Договоры 
будут храниться в журнале, при необходимости их можно просмотреть (кнопка Глазик) или 
отредактировать (кнопка Карандашик).  

 

 
Для того чтобы создать новый Договор следует нажать на кнопку Добавить, после чего 

откроется форма создания нового договора. 
В открывшемся окне Пользователю необходимо указать номер и дату договора, а также задать 

следующие параметры: 
- в поле Управляющая компания и Контрагент выбрать УК и юр.лицо, между которыми был 

заключен договор на обслуживание помещений. 
- в поле Дома выбрать все МКД, которые обслуживаются управляющей компанией в рамках 

Договора; 



Руководство по использованию АСУ «Жилищный Стандарт» v.21.04 

29 

- в поле Расчетный счет выбрать тот расчетный счет, на который будут поступать платежи по 
данному Договору. 

После того как все поля заполнены необходимо нажать на кнопку Сохранить. 
 

 
После того как Пользователь создал Договор, нужно создать Дополнительное соглашение к 

Договору. В противном случае Договор будет не рабочим, и Пользователь не сможет провести по нему 
платежи. 

Создать доп. соглашение можно из карточки Договора, нажав на кнопку Создать – Доп. 
соглашение, либо со страницы Доп. соглашения раздела Договоры обслуживания помещений.  
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В карточке создания доп. соглашения необходимо заполнить номер и дату доп. соглашения, 
выбрать период его действия, выбрать услуги, начисляемые на лицевые счета юр. лица в рамках 
Договора. В поле Лицевые счета выводятся все номера ЛС, собственником которых является 
юридическое лицо, указанное при создании Договора. Необходимо выбрать только те ЛС,  по которым 
будет производиться оплата на указанный ранее расчетный счет. 

 
 

Важно! В случае если контрагент переводит оплату на разные расчетные счета по каким-либо 
конкретным ЛС, на каждый расчетный счет для оплаты создается отдельный договор с отдельным 
перечнем именно этих ЛС. 

После того как Договор и доп. соглашения к нему созданы, Пользователь сможет вносить 
платежи, поступающие от контрагентов-собственников за обслуживаемые лицевые счета в рамках тех 
услуг, которые оплачивает контрагент.  

Важно! Оплата вносится по каждому Договору отдельно. В текущей реализации АСУ 
«Жилищный Стандарт» нет возможности массово внести платежи и распределить их по Договорам.  

Для того чтобы провести платеж, необходимо нажать на кнопку Создать – Платеж со страницы 
просмотра Договора. 



Руководство по использованию АСУ «Жилищный Стандарт» v.21.04 

31 

 
 

В открывшейся форме указывается номер и дата платежа, сумма платежа, при необходимости 
корректируется расчетный счет. 

 

 
Таким образом следует вносить все платежи, поступающие в рамках Договоров на 

обслуживание помещений.  
При необходимости Пользователь может вывести акт сверки или оборотно-сальдовую 

ведомость в рамках Договора. 
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Отследить движение денежных средств в ОСВ (модуль Начисления и оплаты – Оборотно-
сальдовая ведомость) по договору можно в рамках счетов «Ресурсы», «Начисления», «Перерасчеты 
(потребители)», «Пени», «Капитальный ремонт», «Денежные счета (договор обслуживания 
помещений)». 
 

Доработки в аварийно-диспетчерской службе 
 

Возможность выбора типа скидки в Платных заявках 
Теперь Пользователи АСУ «Жилищный Стандарт» могут выбрать тип скидки при создании 

Платной заявки. Всего доступно два типа скидки: в процентах и в рублях. Чтобы выбрать тип скидки 
необходимо в карточке создания Платной заявки в поле Скидка выбрать одно из значений и прописать 
либо процент скидки, либо сумму скидки в рублях. АСУ «Жилищный Стандарт» автоматически 
посчитает сумму скидки в случае выбора скидки «в процентах» и выведет итоговую стоимость работ. 
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Возможность прикреплять файлы при создании Заявки 
В предыдущей версии АСУ «Жилищный Стандарт»  Пользователи могли прикладывать файлы 

только в ранее созданную Заявку. Теперь прикладывать файлы можно при создании Заявки. Для этого 
в карточке создания Заявки необходимо нажать на кнопку Прикрепить файл, расположенную внизу 
страницы. Для того чтобы удалить вложенный файл нужно нажать на кнопку Очистить. 

Все приложенные в Заявку файлы остаются только в карточке Заявки и не наследуются в 
дочернюю Задачу.  

 
 

Ограничение на изменение статуса чужих Задач 
В обновленной версии АСУ «Жилищный Стандарт» появилась возможность запретить 

Пользователям изменять статус у тех Задач, где эти пользователи не являются ни Исполнителем, ни 
Автором. 

Данная настройка осуществляется со страницы Управления доступом сотрудника (Настройки-
Сотрудники – Редактирование сотрудника - Управление доступом). В поле Действия необходимо 
выбрать пункт Ограничить изменение статуса чужих задач.  
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Создание подъезда из карточки Дома 
В предыдущих версиях АСУ Пользователи могли создавать Подъезды только в разделе 

Паспорт дома.  Теперь создавать Подъезды можно из карточки Дома. Для этого необходимо перейти 
в модуль Объекты – Дома, выбрать нужный дом и открыть вкладку Подъезды.  

 

 
 

Для того чтобы создать подъезд необходимо нажать на кнопку Создать подъезд в этом доме. 
В открывшейся форме указать номер подъезда, количество этажей, дату постройки, дату прекращения, 
а также поставить галочку, если подъезд является девствующим. 
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Работа с параметром «Без внесенных показаний за период» у 
ИПУ 

В фильтре журнала Объекты – Индивидуальные приборы учета, добавлен параметр Без 
внесённых показаний за период. 

 
 

При указании в фильтре периода дат («от» и «до») выводятся только те ПУ, у которых 
отсутствуют показания за указанных период. Также в данном журнале добавлен столбец Количество 
месяцев отсутствия показаний с возможностью фильтрации по данному параметру. 
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Работа с Системной почтой 
В АСУ «Жилищный Стандарт» создан новый журнал Системная почта, где можно 

просмотреть информацию обо всех e-mail-письмах, направляемых АСУ «Жилищный Стандарт». 
Журнал располагается в разделе Настройки – Системная почта. 

 

 
 

В текущей реализации Пользователи смогут отслеживать рассылку жителям платежных 
документов, а также напоминаний о задачах для сотрудников. В дальнейшем планируется расширение 
возможностей данного журнала.  

Принцип работы с журналом такой же, как и с другими журналами АСУ «Жилищный 
Стандарт». Пользователи могут просмотреть содержимое электронного письма (кнопка Глазик), или 
отредактировать его (кнопка Карандашик). Кнопка Скрепка указывает на то, что к письму приложен 
файл. 

Также Пользователь может отфильтровать содержимое журнала по времени создания письма, 
теме сообщения и статусу.  

 
 

В карточке письма Пользователи могут посмотреть более подробную информацию о 
сообщении, такую как e-mail получателя, а также скачать и просмотреть приложенный файл.  
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Работа с обновлениями в модуле Склад 
В АСУ «Жилищный Стандарт» усовершенствован модуль Склад. Теперь пользователи могут 

самостоятельно удалять поступления. Для этого необходимо перейти в модуль Склад, вкладка 
Поступления, выбрать то поступление, которое нужно удалить и нажать на кнопку Удалить. 
Выбранное поступление будет удалено даже в том случае, если оно находится в статусе Утвержден. 
Раньше для того чтобы удалить поступление Пользователю необходимо было обращаться в службу 
технической поддержки. 

 

 
Помимо этого, Пользователи теперь могут выгружать информацию об остатках склада в 

формате *.xls и *pdf. Для этого в модуле Склад нужно выбрать тот Склад, данные из которого 
необходимо выгрузить, и нажать на кнопку PDF или Excel в блоке Остатки.  
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Работа с отчетом для анализа рассчитанных объемов (в модуле 
Начисления и оплаты) 

В новой версии АСУ «Жилищный Стандарт» разработан удобный отчет, который позволяет 
анализировать рассчитанные объемы в разрезе услуг. Чтобы вывести отчет необходимо перейти в 
раздел Начисления и оплаты – Объемы – Экспорт.   

 
В открывшейся форме необходимо выбрать адрес дома, по которому нужно вывести отчет. При 

этом есть возможность выбрать неограниченное количество домов. Все они будут выведены в отчете. 
После того как в фильтре Адрес выбран адрес МКД нужно нажать на кнопку Добавить. 

В поле Управляющая компания нужно выбрать УК, которая обслуживает выбранные дома. 
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В поле Период выбрать период расчета объемов, который необходимо проанализировать. 
В поле Услуга выбрать услугу, рассчитанные объемы по которой необходимо 

проанализировать. Пользователь может выбрать только одну услугу для анализа.  
В поле Тип расчета выбрать один из параметров: Приборы учета, Норматив, Среднемесячное 

потребление, Ручные объемы. 
В поле Тип помещения выбрать соответствующий тип – жилые или нежилые. Если данное поле 

оставить пустым, в отчете выведется информация о всех помещениях вне зависимости от типа.  
Активация галочки в поле Перерасчеты позволит отобразить перерасчеты в выгрузке. 
После нажатия кнопки Экспорт на устройство Пользователя будет загружен файл в формате 

*.xls с отчетом по выбранным параметрам. В случае если Пользователь не поставил галочку в поле 
Только итого, отчет будет выводиться в разрезе лицевых счетов по всем выбранным домам. При этом 
итоговые значения по дому будут выведены в строке Итого. 

 
Для того чтобы вывести в отчете общее значение рассчитанных объемов по выбранной услуге, 

в настройках необходимо активировать галочку в поле Только итого. В этом случае отчет будет 
содержать только итоговое значение по дому, без разбивки по лицевым счетам.  
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