
Информационное письмо № 110 от 16.07.2012 г.
Об актуальности автоматизации отрасли ЖКХ

Уважаемые Партнеры!

Приглашаем  Вас  к  сотрудничеству  по  совместному  продвижению  программного 
продукта «Айлант:Управление ЖКХ 8».

Автоматизация отрасли ЖКХ  - это выгодно

Именно сейчас отрасль ЖКХ как никогда нуждается в грамотной и всесторонней 
автоматизации!

Постоянные  изменения  тарифов  и  порядка  расчета  услуг,  а  также  усиление 
контроля со стороны органов власти привели к тому, что коммунальные структуры 
нуждаются  в  специализированных  программных  продуктах,  отвечающих  всем 
требованиям законодательства. 

Проблемы отрасли ЖКХ

1) Повышение тарифов
Как известно, 1 июля произошло очередное повышение тарифов на коммунальные 
услуги, которое вызвало резко негативную реакцию потребителей. Это грозит резким 
увеличением  задолженностей  по  коммунальным  платежам  и  влечет  за  собой 
необходимость контролировать работу с должниками. 

Программный продукт «Айлант:Управление ЖКХ 8» позволяет осуществлять полный 
контроль на всех этапах работы с должниками, а также автоматически формировать 
в программе претензии и исковые заявления. 

2) Постановление №354
В  связи  с  вступлением  в  силу  1  сентября  2012  г.  постановления  правительства 
№354,  механизм  расчета  начислений  значительно  усложняется,  добавляются 
расчеты за общедомовые нужды.

В  программе  «Айлант:Управление  ЖКХ  8»  расчет  начислений  производится  в 
соответствии с данным постановлением, а также автоматически формируется новый 
платежный документ. 

3) Постановление №731
Согласно постановлению о раскрытии информации №731, управляющие компании 
обязаны предоставлять полную информацию о своей деятельности, в частности о 
доходах   и  расходах,  а  также  полную  информацию  и  тарифах,  начислениях  и 
задолженностях по запросу жильцов, в том числе и в сети Интернет. 

Программа  «Айлант:Управление  ЖКХ   8»  формирует  смету  доходов  и  расходов, 
позволяет  осуществлять  быстрый  доступ  к  необходимой информации  о  тарифах, 
начислениях   и  задолженностях  в  разрезе  лицевых  счетов,  а  также  выгружать 
информацию на web-порталы. 



Преимущества «Айлант:Управление ЖКХ 8»

• Программный  продукт  «Айлант:Управление  ЖКХ  8»  полностью 
соответствует требованиям законодательства РФ, регулярно выпускаются 
актуальные обновления.

• Благодаря наличию широкой линейки версий (Старт, Базовая, ПРОФ и КОРП) 
программный  продукт  «Айлант:Управление  ЖКХ  8»  подходит  для 
организаций различных размеров и форм собственности — от небольших 
ТСЖ до крупных расчетных центров и ресурсоснабжающих организаций, как 
по функционалу, так и по цене.

• Оперативная  техническая  поддержка пользователей,  а  также  наличие 
инструкций  и  методических  пособий  делает  работу  с  программой  легкой  и 
комфортной.

• Мы оказываем всестороннюю поддержку партнеров:
◦ Обучение специалистов отдела продаж и отдела сопровождения (удаленно 

или в рамках совместных семинаров);
◦ Предоставление методических и рекламных материалов;
◦ Помощь в организации и проведении вебинаров,  семинаров и телемостов 

для Клиентов;
◦ Информационная  рассылка  (новости,  рекомендации  по  продвижению, 

информация о клиентах с истекшим сроком ТП);
◦ Техническая поддержка партнеров по телефону,  электронной почте,  ICQ, 

Skype.  

Свяжитесь с нами и узнайте подробности!

• по телефону (8442) 26-25-25 (доб. 1061)
• по электронной почте partners@ailant.org
• в Skype: ailant.soft
• в ICQ: 625406062

Подробная информация о продукте на сайте: www.ailant-distribution.ru
Демо-версия:  http://www.ailant-distribution.ru/goods/mhcs/red_2/download.php
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