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Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством, включая обеспечение 

качественных жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования - одна 

из важнейших задач главы каждого региона. Большая часть обращений граждан в адрес органов 

местного самоуправления связана именно со сферой ЖКХ.   

 

Самыми проблемными остаются следующие вопросы: 

 контроль финансовых потоков в области ЖКХ; 

 правильность начисления и расчёта тарифов за предоставленные ранее коммунальные 

услуги; 

 удешевление процедуры начисления и сбора оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, уменьшение 

суммы платежей для жителей; 

 единая информационная база для формирования всей необходимой отчетности для 

региональных и федеральных органов исполнительной власти; 

 контроль за деятельностью управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК); 

 раскрытие информации управляющими компаниями;  

 использование ЕРКЦ как источника дохода для бюджета муниципального образования.  

 

Компания «БАРС Груп» является экспертом в области информатизации сферы ЖКХ, наши решения 

успешно реализованы в более чем 30 регионах России. Предлагаем Вам рассмотреть возможность 

сотрудничества в области методологии создания муниципальных ЕРКЦ и комплексной 

автоматизации процессов, связанных с начислениями платежей за жилищно-коммунальные услуги 

(далее ЖКУ). 

 

Система «БАРС.ЖКХ–Биллинговый Центр» – это готовое решение для расчета начислений 

платежей за ЖКУ в режиме онлайн. Она разработана с учётом бизнес-процессов расчетных 

центров и управляющих организаций, включает в себя автоматизированные рабочие 

места всех сотрудников - от бухгалтера и сотрудника диспетчерского центра, до паспортистки и 

кассира. Решение не требует дальнейшего наращивания функционала. 

 

С помощью биллигового центра «БАРС Груп» автоматически решаются следующие повседневные 

задачи расчетных центров и управляющих организаций:  

 выработка методологии и порядка начислений платежей за ЖКУ; 

 учёт показаний индивидуальных и общедомовых приборов учёта; 

 формирование  и печать платёжных документов на оплату ЖКУ; 

 расчет стоимости ЖКУ и перерасчет начислений за прошлые периоды; 

 уменьшение размера оплаты за ЖКУ при предоставлении жилищно-коммунальных услуг 

ненадлежащего качества или с перерывами; 

 прием и учет платежей населения, расщепление поступивших средств по поставщикам; 

 получение сведений о предоставленных мерах социальной поддержки (в том числе субсидий 

на оплату услуг ЖКХ). 

 

Система может интегрироваться с региональными и муниципальными интернет-порталами ЖКХ и 

порталами государственных услуг в части обработки обращений граждан, электронной оплаты 
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ЖКУ, получения счетов на оплату и раскрытия информации о деятельности управляющих 

организаций согласно Постановлению Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 (ред. 26.03.2014). 

 

Важно! При внедрении системы «БАРС.ЖКХ–Биллинговый Центр» сохраняется уже 

существующая база данных. Таким образом, Вы получаете современный функционал и 

продолжаете работать с информацией, которая накапливалась годами. 

 

Специалисты компании «БАРС Груп» с радостью готовы встретиться с Вами и Вашими 

специалистами для более детального обсуждения вариантов сотрудничества, проведения 

первоначальной оценки объема, стоимости и сроков реализации проекта в зависимости от 

поставленных задач.    

 

 

Генеральный директор группы компаний «БАРС Груп»                                             Т.М. Ахмеров 

 

 

 

Исполнитель:  

Тел. +7 (980) 731-65-10 


