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 О Компании «Стек»

 Работа региональных операторов по обращению с ТКО и ее 
автоматизация

 О комплексе программ «Стек-ЖКХ»

 Демонстрация комплекса программ «Стек-ЖКХ»

 Ответы ведущего на ваши вопросы

 Свободное общение между участниками вебинара. Возможность 
задать вопросы коллегам и обсудить насущные проблемы.

ПЛАН ВЕБИНАРА2



3 КОМПАНИЯ СТЕК В ЦИФРАХ



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ
4 ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ



СТЕК-ЭНЕРГО СТЕК-РСОСТЕК-ЖКХ

для энергосбытовых
компаний

для сетевых 
компаний

для энергетических 
холдингов

для ресурсоснабжающих 
организаций 

(водоканалы, теплосети)

для  Региональных 
операторов по 

обращению с ТКО

для УО и ТСЖ

для расчетных центров 

для аварийно-
диспетчерских служб

РЕШЕНИЯ СТЕК5
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Федеральный закон от 29.06.15г. №176-ФЗ «О внесении изменений в ЖК РФ 
и отдельные законодательные акты РФ»

Стоимость «сбора и вывоза ТБО» исключена из содержания жилья в связи с 
введением новой коммунальной услуги «обращение с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО)»

РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Постановление Правительства РФ от 06.05.11г. № 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов"

Выделение услуги по обращению с ТКО отдельной строкой в платежном 
документе

3 апреля 2018 года вышла редакция федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» № 458-ФЗ

31 декабря 2017 года внесены изменения в федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ. 
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 До 1 мая 2018 г. между органом 

государственной власти каждого субъекта 

РФ и региональным оператором по 

обращению с ТКО данного субъекта были 

заключены соглашения об организации 

деятельности по обращения с ТКО.

 До 1 июля 2018 г. необходимо было 

утвердить единый тариф на услугу по 

обращению с ТКО (Статья 24.8 89-ФЗ), что 

в конечном итоге подразумевает 

обязанность по внесению платы за 

данную коммунальную услугу для 

абонентов.

 До 1 января 2019 года — начать 

собирать с населения платежи за 

вывоз мусора.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ



9 СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯС ЧЕГО НАЧАТЬ?10

1) Утвердить тариф

2) Сформировать базу абонентов

3) Договорные отношения (Схема с внешним миром)

4) Определить возможные схемы расчетов

5) Сбор денег

6) Льготы

7) Выгрузка данных в ГИС ЖКХ

8) Работа с должниками

9) Прием обращений

10) Аналитика



БАЗА АБОНЕНТОВ: ГДЕ ВЗЯТЬ?11

 Базы расчетного центра

 Запрос в администрации 

 Запрос в ФНС

 Базы энергетиков

 Базы Региональных операторов  

капитального ремонта 

 Колибри (данные из ЕГРН)

 Получение данных из ГИС ЖКХ

https://kolibry.ru/vipiska-egrn/


Региональный 
оператор по 

обращению с ТКО

Платежные агенты (банки и 
платежные системы)

Агенты по доставке

Типографии

Операторы по 
транспортированию ТКО

Операторы по утилизации ТКО

Операторы по обезвреживанию 
ТКО

Операторы по 
обслуживанию контейнерных 

площадок

Органы соц. защиты

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ12



МЕТОДИКА РАСЧЕТА13

• По утвержденным нормам 
накопления в субъекте РФ
• Расчет по контейнерам
• Расчет по контейнерам по 
звонку. 

Сложные расчеты 
(ФЛ+ЮЛ)

Методика расчета

По физическим лицам По юридическим лицам

• По утвержденным тарифам
• Разовый вывоз контейнера



ВЫГРУЗКА В ГИС ЖКХ14

Региональные операторы по обращению с ТКО, как и другие поставщики информации, 
обязаны размещать сведения о своей работе в ГИС ЖКХ. 

 Федеральный закон от 21.07.2014 г. №209-ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства»

 Приказ от 29.02.2016 №74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 

размещения информации поставщиками информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства»

Программа «Стек-Интеграция» модуль «ГИС ЖКХ» - автоматический обмен 
с ГИС ЖКХ.    http://gis.stack-it.ru

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


15 СОСТАВ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ

Комплекс  программ Стек-ЖКХ решает основные задачи региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО):
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Ваши вопросы ведущему
и общение участников 

вебинара



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

НАШИ КОНТАКТЫ:

150002, г. Ярославль, 

ул.Малая Химическая, д. 7А

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

info@stack-it.ru 

stack-it.ru

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

