
ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС СТЕК 

stack-it.ru 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 



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 

2 



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ 3 

500 73 33 57 21 10 
более 

управляющих 
организаций и ТСЖ 

расчетных 
центров 

энергосбытовых 

компаний 

электросетевых 

компаний 

региональных  

операторов  

по обращению с ТКО 

40 
водоканалов теплосетей 

 

68 регионов РФ, 
а также Таджикистан и Казахстан 



 
 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



5 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ  
ОПЕРАТОРА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 



СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 6 



РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ − физическими лицами 7 

Ведение адресного 
списка обслуживаемого 

фонда зданий по 
капремонту 

Учет оплаты  
от населения 

Ведение общего 
справочника тарифов и 

индивидуальных тарифов 
зданий по капремонту 

Ведение лицевых счетов 
дома: расчет начислений и 

формирование счетов-
квитанций 

Автоматическое 
начисление пени по оплате 

с разными ставками и 
сроками отсрочки  

Программа для автоматизации начислений и сбора средств на 

капитальный ремонт в полном соответствии с действующим 

законодательством 

Учет данных по льготам  
и субсидиям 



РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ − физическими лицами 8 

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 клиента 

 
Уведомление 

о задолженности 

 

 
Контроль реакции 

от клиента 

 

Выбор меры 



9 ПОДОМОВОЙ УЧЕТ 

Программа для управления капитальными ремонтами домов 

ведение технических 
характеристик здания: 

хранение данных о 
начислениях и оплате по 

капремонту в разрезе домов 

учет ремонта: 
ведение ведомости 
осмотров здания, 

формирование на их 
основе работ по 

устранению дефектов 

формирование отчетов о 
деятельности 

ведение баланса дома по 
капремонту 

формирование заявок на 
работы по капремонту, учет 

приоритета заявок, 
назначение исполнителей и 

сроков исполнения заявок 
 

износ, год постройки  
и капремонта,  

конструктивные элементы,  
инженерное  

оборудование и др. 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБОНЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 10 

просмотр квитанций, 
возможность их 

распечатать 

просмотр начислений 
за выбранный период 

и истории платежей 

доступ абонента к 
полной информации 

по лицевому счету 

публикация новостей 
регионального 
оператора КР 

Обеспечивает взаимодействие абонентов с региональными 
операторами капитального ремонта 

оплата взносов за 
кап.ремонт онлайн 

обратная связь от 
абонентов: отправка 

обращений 



ЦЕНТР ИНФОРМИРОВАНИЯ 11 

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

   Автообзвон 

КАНАЛЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

SMS-рассылка       Email-рассылка      PUSH-уведомление 

Уведомление  
в ЛК 



СЕРВИСЫ 12 

СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ: 

МОДУЛЬ ГИС ЖКХ 

РАЗРАБОТКА САЙТА 

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ANDROID/IOS 

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ 

ЦЕНТР 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ОПЕРАТОРОМ ЭДО СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ: 

МОДУЛЬ ОНЛАЙН-КАССА 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ МАСТЕРОВ 



13 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? 


