
ИНТЕГРАЦИЯ
ВАШИХ ПРОГРАММ

С ГИС ЖКХ

Делаем сложное простым!

Аккредитованы в ГИС ЖКХ с 2016 года

- Центр по автоматизации ЖКХ с 13-летним опытом



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОДУЛЬ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГИС ЖКХ» В ВАШЕЙ ПРОГРАММЕ
- это быстрый и надежный обмен информацией с ГИС ЖКХ за 1 клик

Как это работает?+

1. Вы продолжаете вести учет в привычной Вам программе ЖКХ.

2. Мы подключаем к Вашей программе внешний модуль «Управление ГИС ЖКХ», 
который берет на себя обмен данными с ГИС ЖКХ. 

3. Вы периодически выгружаете информацию на ГИС ЖКХ по нажатию на 1 кнопку 
или в автоматическом режиме.

4. В результате – Минимум усилий и Раскрытая в соответствии с законодательством 
информация на ГИС ЖКХ.



С ПОМОЩЬЮ ВСТРАЕМОГО МОДУЛЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ГИС ЖКХ» В ГИС ЖКХ 

ВЫГРУЖАЮТСЯ:

Информация по жилым домам (информация о 
зданиях и комнатах);

Информация по многоквартирным домам 
(информация о зданиях, жилых помещениях, 
нежилых помещениях, подъездах и комнатах);

Информация по лицевым счетам;

Информация по приборам учета;

Информация по начислениям (платежные 
документы);

Информация по ежедневной оплате.

Какие данные 
выгружаются в ГИС ЖКХ?+



1. ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ГИС ЖКХ»

Что входит в наши 
услуги?+

подключение модуля «Управление ГИС ЖКХ» к программе, в которой Вы 

ведете учет ЖКХ;

отладку выгрузки в ГИС ЖКХ;

обучение Ваших ответственных сотрудников.

2. ВНЕДРЕНИЕ

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок:              2-3 недели

Результат: - Рабочая выгрузка в ГИС ЖКХ продемонстрирована; 

- Ваши сотрудники обучены работе с выгрузкой.

консультационная поддержка;

доработка выгрузки в связи с постоянными изменениями портала ГИС ЖКХ и 

Законодательной базы.

Срок:            весь период действия договора сотрудничества

Результат: рабочая выгрузка в ГИС ЖКХ, соответствующая последним 

нововведениям, на протяжении всего периода действия 

договора



Сколько стоит?+

• Интеграция Вашей программы с ГИС ЖКХ
• Обучение
• Консультации
• Доработки в связи с постоянными изменениями 

портала ГИС ЖКХ и Законодательства

Никаких доплат!

В цену включено ВСЁ: 

для УК от: 25 520РУБ + (КОЛ-ВО ДОМОВ * 280РУБ)
-это годовая стоимость (вариант поквартальной оплаты уточняйте у менеджеров)

для ТСЖ: 16 800РУБ - это годовая стоимость для 1 ТСЖ с 1 домом 

15 000РУБ
- это годовая стоимость при заключении договора 

сразу с 2-мя ТСЖ

12 000РУБ
- это годовая стоимость при заключении договора 

сразу с 3-мя ТСЖ

для РСО от: 25 520РУБ + (КОЛ-ВО ЛИЦ.СЧЕТОВ * 2,8РУБ)
-это годовая стоимость (вариант поквартальной оплаты уточняйте у менеджеров)



ГИС ЖКХ меняется по несколько раз в месяц. 
Соответственно выгрузку необходимо адаптировать под систему с такой же 
периодичностью! Мы постоянно отслеживаем все изменения и оперативно выпускаем 
обновления выгрузки.

Вашим сотрудникам часто требуется поддержка грамотных специалистов, которые 
«варятся» в ГИС ЖКХ ежедневно. 
И наша «Служба поддержки» всегда будет в Вашем распоряжении.

НАША ЦЕЛЬ –

СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩАЯ ВЫГРУЗКА 

У КЛИЕНТА!

+

поэтому мы работаем по схеме заключения годового договора на 

внедрение и сопровождение выгрузки в ГИС ЖКХ

Почему стоимость 
за год?

Мы полностью берем на себя первоначальную настройку и интеграцию 
выгрузки с Вашей программой (будь то 1С или другое ПО)

ГИС ЖКХ меняется по несколько раз в месяц. 
Соответственно выгрузку необходимо адаптировать под систему с такой 

же периодичностью! Мы постоянно отслеживаем все изменения и 
оперативно выпускаем обновления выгрузки.

Вашим сотрудникам часто требуется поддержка грамотных специалистов, 
которые «варятся» в ГИС ЖКХ ежедневно. 
И наша «Служба поддержки» всегда будет в Вашем распоряжении.

И ЭТО ЛЕГКО ОБЪЯСНИМО:



ГИС ЖКХ меняется по несколько раз в месяц. 
Соответственно выгрузку необходимо адаптировать под систему с такой же 
периодичностью! Мы постоянно отслеживаем все изменения и оперативно выпускаем 
обновления выгрузки.

Вашим сотрудникам часто требуется поддержка грамотных специалистов, которые 
«варятся» в ГИС ЖКХ ежедневно. 
И наша «Служба поддержки» всегда будет в Вашем распоряжении.

ТРОЙНАЯ ГАРАНТИЯ

+

ГАРАНТИРУЕМ 
ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ОБМЕН ДАННЫМИ С 
ГИС ЖКХ

Выгрузка данных в ГИС 
ЖКХ может запускаться 
как по графику 
заданному заранее, 
так и в любой 
желаемый момент.

Мы гарантируем

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗАКРЕПЛЕНЫ В SLA 
(ДОКУМЕНТ  О 
ГАРАНТИРОВАННОМ УРОВНЕ 
СЕРВИСА)

Специалисты Службы 
поддержки осуществляют 
сопровождение программного 
модуля, обеспечивают 
информационную и 
техническую поддержку, а 
также доработку выгрузки

БЕРЕМ ОПЛАТУ ШТРАФА НА 
СЕБЯ

Программный модуль 
разработан в соответствии с 
текущим законодательством и 
соответствует протоколам и 
регламентам по 
предоставлению данных в 
ГИС ЖКХ. Если вдруг случится 
так, что Вас оштрафуют по 
нашей вине – берем оплату 
штрафа на себя! Это 
закреплено в договоре!



ЗАДАВАЙТЕ
ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

8-800-777-16-02

Аккредитованы в ГИС ЖКХ с 2016 года 

- Центр по автоматизации ЖКХ с 13-летним опытом

(звонок бесплатный)

Подробнее на сайтах: выгрузкавгисжкх.рф

гисжкхонлайн.рф



МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

УСЛУГ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЖКХ

sm-center.ru - Программный комплекс «Управление ЖКХ» (Подомовой учет, 

Начисление ЖКУ, Программа для работы с должниками, 

Служба паспортного учета, Колл-центр: управление заявками)

сайтыдляук.рф – Сайты для компаний ЖКХ + Личный кабинет жителя

мобильноежкх.рф – Мобильное приложение для ЖКХ. Будьте в телефонах 

Ваших абонентов!

кц24.рф – услуги колл-центра для предприятий ЖКХ (работа с должниками, 

прием заявок, прием показаний приборов учета, 

информирование населения и др.)

гисжкхнет.рф – берем на себя все заботы по раскрытию информации на ГИС 

ЖКХ и Реформе ЖКХ

- Центр по автоматизации ЖКХ с 11-летним опытом

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 8-800-777-16-02


