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О КОМПАНИИ «СТЕК»

успешных проектов

квитанций, ежемесячно выпускаемых с 
помощью программ компании «Стек»

специалистов, ежедневно обслуживающих 
предприятия

пользователей Программных 

комплексов СТЕК

регионов страны

лет опыта работы на предприятиях 
сферы ЖКХ и Энергетики

1 500+

170+

20 000 000+ 18 000+

68

28
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регионов РФ,

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

68
а также Таджикистан и Казахстан

3

более

расчетных 
центра

теплоснабжающие 
организации

управляющих 
организаций и ТСЖ

энергосбытовых
компаний

электросетевая
компания

500 73 33 40 57 1021
водоканалов региональных

операторов по 
обращению с ТКО



4 КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

г. Волгоград



5 КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ - ВОДОКАНАЛЫ

МУП «Водоканал» 
г. Череповец

ГУП «Душанбе-
водоканал»
г. Душанбе

МУП «Управление 
“Водоканал» 
г. Таганрог

МУП «Элиставодоканал»
г. Элиста

МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал»

г. Вологда

ООО «Водоканал»
г. Туймазы

ООО 
«ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»

г. Ковдор

ООО 
«Башкоммунводоканал»

г. Бирск

СМУП «Горводоканал»
г. Смоленск



6 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ВОДОКАНАЛА

• Расчѐт стоимости оказанных услуг;

• Обработка показаний индивидуальных и групповых приборов учѐта;

• Печать квитанций и формирование счетов-фактур;

• Прием платежей от населения и юридических лиц;

• Претензионная работа с неплательщиками.

ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ АБОНЕНТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ И 
ВНУТРЕННИМИ СИСТЕМАМИ 

• Современные сервисы для качественной работы с обращениями от 
потребителей;

• Самообслуживание потребителей: доступ к информации о доме, о 
лицевом счете, договору, возможность распечатать и оплатить 
квитанцию, счета на оплату, передать показания приборов учета и 
т.д.

• Возможность удаленной работы контролеров;

• Автоматизация деятельности, связанной с контролем и учѐтом воды;

• Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и 
водоотведения.

• Бухгалтерия, ERP-система, Смежное программное обеспечение 
Заказчика;

• Платежные агенты и органы социальной защиты;

• Муниципальные и государственные системы (ГИС ЖКХ, Росреестр и 
т.п.);

• Интеллектуальные приборы учета.



7 СОСТАВ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ СТЕК 



8 РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ − ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 Ведение базы лицевых счетов потребителей – физических лиц

 Детальная финансовая информация

 Возможность использования методик расчѐтов и перерасчетов любой 
сложности

 Работа с индивидуальными  и групповыми приборами учѐта

 Система обмена со сторонними информационными системами

 Мастер закрытия месяца

 Возможность связи с электронной картой для отображения объектов и их 
характеристик

 Многофункциональный учѐт по оплате потребленных услуг водоснабжения и 
водоотведения

Автоматизация процесса расчѐта за жилищно-коммунальные 

услуги в полном соответствии с действующим законодательством.



9 РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ − ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ



10 РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ − ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 Ведение договоров по различным параметрам

 Ведение сальдо по договорам в разрезе документов, видам деятельности 
(основной – холодное водоснабжение, водоотведение и т.п., прочие — оплата 
услуг за отключение/подключение, пени, госпошлина и др.)

 Ведение точек учета с техническими характеристиками, привязка точек учета к 
адресному реестру, источникам по структуре сети (ВЗУ, КНС, ОСК и др.)

 Система работы с приборами учета

 Расчѐт потерь, безучѐтного потребления, актов хищения

 Расчет платы за негативное воздействие на систему водоотведения

 Формирование первичных документов

 Учѐт оплаты, ведение сальдо

 Система отчетности

Автоматизация процесса расчета по оказанию коммунальных 
услуг с абонентами юридическими лицами



11 РАСЧЕТЫ С АБОНЕНТАМИ − ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ



12 РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

Автоматизация претензионно-исковой работы для сотрудников 
юридического отдела

МАРШРУТ РАБОТЫ С ДОЛЖНИКАМИ

Анализ абонента
Уведомление

о задолженности
Контроль реакции 

от клиента
Выбор меры

Ограничение/
отключение услуги

Досудебное 
урегулирование

Судебное 
производство

Анализ задолженности 
и истории платежей

Выборка должников по 
различным критериям

Формирование текста 
предупреждения

Отправление 
уведомлений удобным 
способом (смс, e-mail, 

автообзвон и др.)

Автоматический 
контроль поступления 

оплаты

Реструктуризация 
дебиторской 

задолженности

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



13 КОММУНИКАЦИИ

Автоматизация деятельности, связанной с контролем и учетом воды.

 Формирование и ведение технологической структуры сети водоснабжения и 
водоотведения

 Учѐт услуг передачи воды

 Расчѐт балансов

 Расчѐт и анализ коммерческих потерь, определение «очагов» наибольших потерь

 Инвентаризация и эксплуатация приборов учѐта

 Контроль над деятельностью подразделений за счѐт «прозрачности» и 
доступности информации

 Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения: 
подача заявки, контроль сроков и этапов прохождения заявки



14 КАССА

Автоматизация приѐма платежей от физических и юридических  лиц. 

приѐм оплаты 
наличными и картой

фискализация
платежей по 54-ФЗ*

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

приѐм платежей в 
качестве платѐжного 

агента, субагента, прием 
оплаты сторонних услуг

*Необходим модуль «Онлайн-Касса»



15 АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Регистрация заявок граждан и контроль над их выполнением.

• 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

• Возможность просматривать карту 
передвижений выездных сотрудников  
(при наличии сервиса Мобильное 
приложение «Стек-АДС»)

• 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, принявшим заявки, 
– по исполнителям, выполнившим

заявки и т.д.

• Предоставление статистических 
отчетов по звонкам.

• Печать сводных отчетов.

Передача заявок 
в исполнение

Регистрация заявки
(по телефону или через 

ЛК абонента)
Система отчетности



ПРИБОРЫ УЧЕТА: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СБОР ДАННЫХ

 Сбор данных из различных источников в ручном и автоматическом режиме

 Сохранение описаний приборов учета и данных измерений по ним

 Протоколирование процесса сбора данных

 Просмотр собранных данных, контроль их полноты

 Предоставление данных различным расчетным системам

Приборы учета: автоматизированный сбор данных — это интеграционная 

система, осуществляющая сбор данных приборов учета из различных 

источников, накопление информации и предоставление ее расчетным 

модулям других систем.
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17 СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСЫ

СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ:

МОДУЛЬ ГИС ЖКХ

СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ:

МОДУЛЬ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ

ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ ANDROID И iOS

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

КОНТРОЛЕРА

КОНТАКТ-ЦЕНТР

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ОПЕРАТОРОМ ЭДО

СТЕК-ИНТЕГРАЦИЯ:

МОДУЛЬ ОНЛАЙН-КАССА

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ 
АБОНЕНТОВ ФИЗ. И 

ЮР. ЛИЦ

ЦЕНТР ИНФОРМИРОВАНИЯ



18 ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СТЕК

Высокая производительность, удобный 
интерфейс, интеграция с внешними системами.

Политика безопасности нашей Компании 
обеспечивает сохранность любой 
информации, получаемой от наших 
клиентов 

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ 
ВАШИХ ДАННЫХ 

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

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

ВОЗМОЖНОСТИ «ОТКРЫТОГО КОДА»



ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ?

(4852) 23-00-03, 59-45-00
info@stack-it.ru 

150002, г. Ярославль, 
ул.Малая Химическая, д. 7А

stack-it.ru


