
ПРОГРАММНЫЙ
КОМПЛЕКС СТЕК

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

stack-it.ru



О КОМПАНИИ «СТЕК»

20 000 000

1 500+

170+

18 000+

68

28 лет

квитанций, ежемесячно выпускаемых

с помощью программ Компании «Стек»

успешных проектов

специалистов, ежедневно 

обслуживающих предприятия

пользователей программных

комплексов СТЕК

опыта работы на предприятиях

сферы ЖКХ и энергетики

регионов страны
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ3

500 73 33 57 21 10
более

управляющих 
организаций и ТСЖ

расчетных 
центров

энергосбытовых

компаний

электросетевых

компаний

региональных 

операторов 

по обращению с ТКО

40
водоканаловтеплосетей

68 регионов РФ,
а также Таджикистан и Казахстан



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ4



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ – РЕГ.ОПЕРАТОРЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО5

АО «САБ»

РО  Курской обл.

ООО «Аквалайн»

РО  Вологодской обл.

ООО «Экологистика»

РО Кабардино-Балкарской 
Республики

ООО «Управление 
отходами –Волгоград»

РО  Волгоградской обл.

ООО «Хартия»

РО  Ярославской обл.

ООО «УБО»

РО  Пензенской обл.

ООО «Благоустройство»

РО  Республики Марий Эл

ООО «Чистый след»

РО  Вологодской обл.

ООО «УК Глобус»»

РО  Карачаево-Черкесской 
Республики



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ6
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СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА



РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ − физическими лицами8

Формирование базы абонентов 
физ. и юр. лиц для дальнейших 
начислений и выставления им 

счетов на оплату

Для юридических лиц выделен 
справочник нормативов 

накопления твердых коммунальных 
отходов в зависимости от категории 

потребителя

Ежемесячные начисления за вывоз 
ТКО по единому тарифу для всего 

фонда

Программа для автоматизации начислений и сбора средств за 

обращение с ТКО в полном соответствии с действующим 

законодательством

Разовое начисление за вывоз 
контейнера как по отдельно взятому 

лицевому счету, так и разделив 
рассчитанную сумму по группе 

лицевых счетов



РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ − юридическими лицами9

Автоматизация процесса расчета по оказанию коммунальных услуг 

с абонентами-юридическими лицами.

ведение договоров с 
необходимым набором 

параметров

многофункциональная 
работа с приборами 

учета

ведение сальдо договора 
по документам

начисление и 
сторнирование пени

формирование 
первичных учетных 

документов 

учет предоплаты по 
договору, авансовое 
выставление счетов

сторнирование платежей 
и счетов-фактур

взаимодействие с 
внешними системами

система отчетности



РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ − физическими 

и юридическими лицами
10

Автоматизация претензионно-исковой работы для сотрудников 

юридического отдела.

Досудебное 
урегулирование

Судебное 
производство

Анализ задолженности 
и истории платежей

Выборка должников по 
различным критериям

Формирование текста 
предупреждения

Отправление 
уведомлений о 
задолженности

Автоматический 
контроль поступления 

оплаты

Реструктуризация 
дебиторской 

задолженности

В зависимости от выбранного сценария осуществляется автоматическое 
формирование дел по должникам и движение по фазам делопроизводства

Анализ абонента Уведомление
о задолженности

Контроль реакции 
от клиента

Выбор меры
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 Определение абонента по 
номеру телефона

 Запись телефонного 
разговора

 Классификация заявок по 
видам  работ и заявок

 Просмотр наличия 
телефонограмм  по адресу 
заявителя 

 Назначение исполнителей и сроков 
исполнения

 Распределение заявок, в соответствие 
с настроенными маршрутами

 Контроль за исполнением заявок

 Печать наряд-заказов

 Возможность прикреплять фото к 
заявке

 Формирование отчетов по заявкам 
в разных разрезах: 

– за различные периоды
– по определенным адресам
– по платным и/или бесплатным

заявкам 
– по выполненным и/или

невыполненным заявкам 
– по определенным видам работ
– по диспетчерам
– по исполнителям и т.д.

 Предоставление статистических 
отчетов по звонкам

 Печать сводных отчетов

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Автоматизация регистрации заявок на вывоз мусора и претензий на 
некачественное предоставление услуги от абонентов, контроль над 
выполнением заявок. 

Регистрация заявки
(по телефону или через ЛК 

абонента)

Передача заявок 
в исполнение

Система отчетности
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приѐм оплаты 
наличными и картой

фискализация
платежей по 54-ФЗ, 

отправка отчетности в 
ФНС*

отправка электронного 
чека абоненту по email, 

смс

подключение фиск.  
регистратора и 
использование 

сканеров штрих-кода 

формирование и 
печать настраиваемых 

выходных отчетных 
форм

автоматическая 
выгрузка данных в 

иные  инф. системы

регистрация показаний 
приборов учета в 

момент оплаты

КАССА

Автоматизация приѐма платежей от физических и юридических  лиц 

приѐм платежей в 
качестве платѐжного 

агента, субагента, прием 
оплаты сторонних услуг

*Необходим модуль «Онлайн-Касса»



СЕРВИСЫ13

СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ:

МОДУЛЬ ГИС ЖКХ

РАЗРАБОТКА

САЙТА

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ANDROID/IOS

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ

КОНТАКТ-ЦЕНТР

ЦЕНТР 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ОПЕРАТОРОМ ЭДО

СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ:

МОДУЛЬ ОНЛАЙН-КАССА

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СТЕК-АДС



СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ: МОДУЛЬ ГИС ЖКХ14

Автоматизация обмена данными с ГИС ЖКХ

 Автоматическая выгрузка по расписанию через SOAP-протокол.

 Выгрузка данных по договорам, коммунальным услугам, домам, помещениям, 
комнатам, лицевым счетам, приборам учета и их показаниям, платежным 
документам, прием платежей по передаваемым в ГИС лицевым счетам, 
квитирование.

 Двухсторонний обмен данными с ГИС ЖКХ.

Биллинг
Стек-Интеграция:
модуль ГИС ЖКХ

ГИС ЖКХ

SOAP-
протокол

Автоматические 
обновления

Интеграция 
с любой системой 

расчета ЖКУ



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ15

просмотр квитанций, 
возможность их 

распечатать

просмотр начислений 
за выбранный период 

и истории платежей

доступ абонента к 
полной информации 

по лицевому счету

публикация новостей 
рег. оператора по 
обращению с ТКО

Предназначен для взаимодействия абонентов с региональными 
операторами по обращению с ТКО

оплата услуг по 
обращению с ТКО

обратная связь от 
абонентов: отправка 

обращений



КОНТАКТ-ЦЕНТР

Модуль предназначен для приема, обработки и учета обращений, 
поступающих от жителей.

Прием обращений
Просмотр карточки 
лицевого счета из 

обращения

Создание заявки на 
основе обращения, 
которая передается 

в Стек

Фиксация 
результата 
обращения

 Фильтрация обращений по определенным признакам: период создания, оператор, 
адрес, результат обращения, вид обращения, источник обращения.

 Ведение журнала телефонограмм. При приеме обращений можно посмотреть есть ли 
по данному адресу телефонограммы.

 Ведение журналов звонков и почты.

 Интеграция телефонии для приема и обработки звонков: обеспечение дозвона 
абонента в течение 5 минут, отображение всех пропущенных звонков в отдельном 
окне, запись телефонного разговора с дальнейшей возможностью прослушать или 
сохранить файл записи
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ЦЕНТР ИНФОРМИРОВАНИЯ17

Единый интерфейс в ПК «Стек», где пользователь может 
подготовить и отправить сообщения абонентам.

Автообзвон

КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ

SMS-рассылка Email-рассылкаPUSH-уведомление

Уведомление 
в ЛК



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОПЕРАТОРОМ ЭДО18

Решение для обмена электронными документами, сформированными 
в ПК «Стек», через систему электронного документооборота 

выбранного оператора

формирование комплекта 
документов  в формате xml

безопасное взаимодействие с 
системой ЭДО посредством 

использования СКЗИ 
(средств криптографической 

защиты информации_

обмен дополнительным 
набором документов, 

определенных заказчиком 
(в формате pdf)

мониторинг статусов 
документов 

(подготовлен/отправлен/
принят/отклонен) 

непосредственно в 
ПК «Стек» в режиме онлайн



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
19

Возможны доработки функционала 

в части:

 Учета контейнерных площадок 
(местоположение на карте)

 Планирования забора ТКО по графику 
вывоза на основании 
договоренностей с Заказчиками

 Формирования маршрутов с 
оптимальным заполнением машины

 Формирования маршрутных листов 
водителям с описанием точек забора и 
прочих дополнительных данных 

 Учета объемов, переданных 
мусороперерабатывающим 
комбинатам  

и т.д.



20 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СТЕК

Изменение структуры базы данных, интерфейса 
и обработчиков, алгоритмов расчета, 
изменение и создание новых отчетных форм и 
документов, интеграция с внешними системами 
собственными силами на встроенном языке 
программирования.

ВОЗМОЖНОСТИ «ОТКРЫТОГО КОДА»

Высокая производительность, удобный 
интерфейс, интеграция с внешними 
системами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ РЕШЕНИЯ

Пользователь СТЕК получает комплексное 
решение с максимально широкими 
возможностями.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Ответственный подход к реализации 
каждого проекта, строгое соблюдение 
сроков и условий поставки, внедрения и 
сопровождения программного 
обеспечения. 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

Тестирование перед сдачей проекта 
заказчику, оперативное и своевременное 
сопровождение.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

СТЕК − ПИОНЕР АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОТРАСЛИ

Стояли у истоков автоматизации 
предприятий ЖКХ и энергетики. На рынке 
с 1993 года.



(4852) 23-00-03, 59-45-00

info@stack-it.ru 

150002, г. Ярославль, 

ул.Малая Химическая, д. 7А

stack-it.ru

ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ?

http://stack-it.ru/
http://stack-it.ru/
http://stack-it.ru/

