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Конфигурация «Подомовой учет». Дополнения к описанию. 

1. Назначение конфигурации 
Модуль «Подомовой учет» разработан на платформе "1С:Предприятие 8" и предназначен для 

автоматизации учета выполненных работ и затраченных средств на содержание и ремонт жилых 

домов. Учет ведется в разрезе домов с возможностью группировки данных по жилищному фонду 

в целом и группам домов (ЖЭУ). 

Модуль автоматизирует работу сотрудников планово-экономического отдела по учету 

затраченных денежных средств на выполнение ремонтных, профилактических, аварийных и 

других видов работ. 

Состав автоматизируемых функций 

 Учет средств (начисления, оплаты) на содержание жилья, текущий и капитальный ремонт 

объектов жилищного фонда на основании актов выполненных работ. 

  Учет выполненных работ по жилищному фонду в разрезе услуг в суммовом и 

количественном выражении. 

  Автоматическое распределение выполненных работ (согласно актов выполненных работ) 

по домам (группе домов) пропорционально выбранным характеристикам (общая 

площадь, жилая площадь, количество проживающих и т.п.).  

 Получение оперативной отчетности по выполненным работам и расходу средств по видам 

работ за заданный период. 

  Формирование для жильцов уведомлений о начисленных, собранных и затраченных на 

ремонт дома денежных средств, с указанием конкретных видов и стоимости выполненных 

работ за заданный период времени. 

2. Справочники 

2.1. Справочник «Дома» 

Справочник «Дома» содержит список список домов (зданий), находящихся на обслуживании.  

 

Рисунок 1. Форма списка справочника «Дома» 
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Редактирование  производится через форму элемента.  В шапке формы расположены основные 

реквизиты элемента справочника, оставшиеся реквизиты расположены на 3–х закладках: 

«Характеристики», «Площадь», «Жители». 

 

Рисунок 2. Форма элемента справочника «Дома» 

Описание реквизитов справочника «Дома» приведено в Таблица 1. 

Таблица 1 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Код Строка Код элемента справочника. Устанавливается 
автоматически 

Наименование Строка Основное представление элемента 
справочника, используется в формах выбора, 
отчетах и т.д. 

Адрес Строка Адрес местонахождения дома. Ввод адреса 
может осуществляться двумя способами:  

 с использованием классификатора 
адресов 

 вручную в свободной форме 

Подразделение Справочник 
«Подразделения» 

Подразделение организации, к которому 
относится данный дом 

Закладка «Характеристики» 

Количество этажей Число (2,0) Указывается количество этажей в здании 

Количество 
мусоропроводов 

Число (2,0) Указывается количество мусоропроводов в 
здании 

Количество лифтов Число (2,0) Указывается количество лифтов в здании 

Закладка «Площадь» 

Общая площадь Число (10,2) Указывается общая площадь здания 

Жилая площадь Число (10,2) Указывается жилая площадь здания 

Площадь крыши Число (10,2) Указывается площадь крыши здания 

Общая жилая площадь Число (10,2) Указывается общая жилая площадь здания 
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Площадь подвалов Число (10,2) Указывается площадь подвалов здания 

Закладка «Жители» 

Количество 
проживающих 

Число (5,0) Указывается количество проживающих на 
определенную дату 

Количество 
зарегистрированных 

Число (5,0) Указывается количество зарегистрированных 
на определенную дату 

 

Необходимо помнить, что реквизиты «Количество проживающих» и «Количество 

зарегистрированных» являются периодическими, т.е. могут изменяться с 

течением времени, поэтому при изменении этих реквизитов, необходимо 

обращать внимание на дату, на которую вы устанавливаете новые значения. 

 

2.2. Справочник «Подразделения (Домоуправления)» 

Справочник «Подразделения (Домоуправления)» содержит список подразделений управляющей 

компании. Справочник используется в справочнике «Дома» для указания подразделения, которое 

обслуживает конкретный дом. 

Редактирование перечня подразделений производится через форму списка справочника 

«Подразделения (Домоуправления)» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Форма элемента справочника «Подразделения (Домоуправления)» 

 

2.3. Справочник «Единицы измерения» 

Справочник «Единицы измерения» используется в качестве реквизита справочника «Виды работ» 

для учета выполненных работ в количественном выражении. 

Редактирование перечня единиц измерения производится через форму списка справочника 

«Единицы измерения» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Форма списка справочника «Единицы измерения» 

2.4. Справочник «Контрагенты (Подрядчики)» 

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов.  

В рамках текущей конфигурации «Контрагенты»  –  это подрядчики, выполняющие работы по 

содержанию и ремонту жилого фонда. Справочник имеет многоуровневую, иерархическую 

структуру.  

 

Рисунок 5. Форма списка справочника «Контрагенты (Подрядчики)» 

При вводе контрагента нужно заполнить сведения на закладках: «Общие сведения», «Адреса и 

телефоны», «Дополнительная информация», «Печать». 
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Рисунок 6. Форма элемента справочника «Контрагенты (Подрядчики)» 

Описание реквизитов справочника «Контрагенты (Подрядчики)» приведено в Таблица 2. 

Таблица 2 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Код Строка Код элемента справочника. Устанавливается 
автоматически 

Наименование Строка Основное представление элемента 
справочника, используется в формах выбора, 
отчетах и т.д. 

Вид Строка Юр. / физ. лицо - статус контрагента 

Закладка «Общие сведения» 

ИНН Строка Идентификационный номер контрагента 

КПП Строка  

ОКПО Строка Код по ОКПО 

Закладка «Адреса и телефоны» 

Юридический адрес Строка  

Фактический адрес Строка  

Номер телефона Строка  

Факс Строка  

Адрес ЭП Строка Адрес электронной почты 

Другие контакты Строка  

Закладка «Дополнительная информация» 

Дополнительная 
информация 

Строка Любая дополнительная информация о 
контрагенте 

Закладка «Печать» 

Дата договора Дата Дата договора, поле может использоваться в 
печатных формах и отчетах 

Номер договора Строка  
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Заголовок акта Строка  

 

Примечание:  для физических лиц на закладке «Общие сведения» нужно указать ФИО и документ, 

удостоверяющий личность. 

2.5. Справочник «Статьи начислений» 

Справочник «Статьи начислений» является одним из основных справочников конфигурации 

«Подомовой учет».  Справочник предназначен для хранения информации о видах начислений за 

коммунальные услуги. 

Примерный набор статей начислений приведен на Рисунок 7. 

 

Рисунок 7. Форма списка справочника «Статьи начисления». 

Внешний вид формы элемента статьи начисления приведен на Рисунок 8. 



 
 

 
 

Описание модуля «Подомовой учет» 2015 

Г . В о л ж с к и й  
 

Страница 8 

 

Рисунок 8. Форма элемента справочника «Статьи начисления». 

Описание реквизитов справочника «Статьи начислений» приведено в Таблица 3. 

Таблица 3 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Статья 
начисления 

Строка Наименование статьи 

Родитель Справочник 
«Подразделения 
(Домоуправления)» 

Группа статей начислений 

Код статьи Строка Произвольный код, может использоваться в 
отчетах и печатных формах 

Табличная часть «Виды работ» 

Вид работ Справочник «Виды работ» Вид работ, относящихся к данной статье 
начислений  

 

2.6. Справочник «Виды работ» 

Справочник «Виды работ» служит для хранения списка выполняемых работ.  

Форма списка справочника «Виды работ» приведена на Рисунок 9. 
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Рисунок 9. Форма списка справочника «Виды работ» 

В карточке вида работ задается: наименование работы, группа работ и единица измерения. 

 

Рисунок 10. Форма элемента справочника «Виды работ» 

 

3. Документы 
Все операции в конфигурации оформляются в программе с помощью документов. 

3.1. Документ «Начисление» 

Документ «Начисление» служит для отражения начислений, корректировки начислений и оплаты 

за содержание жилья, текущий и капитальный ремонт объектов жилищного фонда. 

Внешний вид формы документа приведен на Рисунок 11, описание реквизитов приведено в 

Таблица 4. 
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Рисунок 11. Форма документа «Начисление» 

Таблица 4 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Дом Справочник «Дома» Объект жилищного фонда (дом), по которому 
отражается начисление 

Статья 
начисления 

Справочник «Статьи 
начисления» 

Статья начисления. 

Сумма 
начислено 

Число (15,2) Сумма начисления по статье в рублях 

Сумма 
корректировки 

Число (15,2) Сумма корректировки начисления по статье в 
рублях 

Сумма 
оплачено 

Число (15,2) Сумма поступившей оплаты по статье в рублях 

 

Документ выполняет движения по регистру «Начисления». 

Предполагается, что в течение одного расчетного периода (месяц) вводится по 

одному документу «Начисление» по каждому дому. В случае необходимости 

возможен ввод нескольких документов за период, в таком случае суммы 

начислений будут просуммированы. 

 

3.2. Документ «Выполненные работы» 

Документ "Выполненные работы" предназначен отражения выполненных подрядчиками работ 

(согласно актам выполненных работ).  

Форма документа «Выполненные работы» приведена на Рисунок 12, описание реквизитов 

приведено в Таблица 5. 
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Рисунок 12.Форма документа «Выполненные работы» 

Таблица 5 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Подрядчик Справочник «Контрагенты» Подрядчик, выполнивший работы 

Дата входящего 
документа 

Дата  

Номер входящего 
документа 

Строка  

Дом Справочник «Дома» Объект жилищного фонда (дом), по 
которому выполнялись работы 

Работа Справочник «Виды работ» Выполненная работа 

Единица 
измерения 

Справочник «Единицы 
измерения» 

 

Количество Число (15,3) Объем выполненных работ 

Цена Число (15,2) Цена за единицу работы 

Сумма Число (15,2) Стоимость выполненной работы, 
рассчитывается автоматически 
Количество*Цена 

Содержание Строка Дополнительное описание выполненных 
работ 

 

 Документ выполняет движения по регистру «Выполненные работы». 

В случае, когда работы выполнялись по нескольким домам и необходимо 

выполнить автоматическое распределение  объема и стоимости работ 

пропорционально выбранным характеристикам (общая площадь, жилая 

площадь, количество проживающих и т.п.) следует использовать документ 

«Распределение работ по домам». 
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3.3. Документ «Распределение работ по домам» 

Документ «Распределение работ по домам» предназначен для автоматического распределения  

объема и стоимости выполненных подрядчиком работ по домам пропорционально выбранным 

характеристикам (общая площадь, жилая площадь, количество проживающих и т.п.). 

Форма документа приведена на Рисунок 13, описание реквизитов приведено в Таблица 6. 

 

Рисунок 13. Форма документа «Распределение работ по домам» 

Таблица 6 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Контрагент 
(Подрядчик) 

Справочник «Контрагенты» Подрядчик, выполнивший работы 

Дата входящего 
документа 

Дата  

Номер входящего 
документа 

Строка  

Сумма 
распределения 

Число (15,2) Стоимость выполненных работ, которую 
необходимо распределить по домам 

Распределять по 
количеству 

Булево (Да/Нет) В случае, если флаг «Распределять по 
количеству» установлен, дополнительно к 
распределению суммы работ будет 
распределено количество работ 

Количество 
распределения 

Число (15,2) Объем работ для распределения. Поле 
доступно только в случае, если установлен 
флаг «Распределять по количеству» 

Работа Справочник «Виды работ» Выполненная работа 

Параметр 
распределения 

Строка Наименование параметра (числового 
реквизита справочника «Дома»), 
пропорционально значениям которого 
будет производиться распределение 

Подразделение Справочник «Подразделения» Значение реквизита используется для 
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автоматического заполнения табличной 
части документа списком домов, 
соответствующих выбранному 
подразделению 

Дом Справочник «Дома» Объект жилищного фонда (дом), по 
которому выполнялись работы 

Значение 
параметра 

Число (15,2) Значение параметра (числового реквизита 
справочника «Дома»): общая площадь, 
жилая площадь, количество 
проживающих и т.п.  

Количество Число (15,3) Объем выполненных работ 

Сумма Число (15,2) Стоимость выполненной работы, 
рассчитывается автоматически 
Количество*Цена 

Содержание Строка Дополнительное описание выполненных 
работ 

Автоматическое заполнения табличной части производится при нажатии кнопки . 

При нажатии кнопки табличная часть будет заполнена в соответствии с установленным отбором: 

значением реквизита «Подразделение». 

Автоматическое распределение стоимости (и) объема выполненных работ производится при 

нажатии кнопки . 

Также доступно ручное заполнение табличной части (например, в случае нелинейного алгоритма 

распределения). 

 Документ выполняет движения по регистру «Выполненные работы». 

 

3.4. Документ «Распределение начислений по домам» 

Документ «Распределение начислений по домам» предназначен для автоматического 

распределения  начислений по домам пропорционально выбранным характеристикам (общая 

площадь, жилая площадь, количество проживающих и т.п.). 

Форма документа приведена на Рисунок 14, описание реквизитов приведено в Таблица 7. 
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Рисунок 14. Форма документа «Распределение начислений по домам» 

Таблица 7 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Сумма 
распределения 

Число (15,2) Сумма начисления, которую необходимо 
распределить по домам 

Сумма 
распределения 
оплаты 

Число (15,2) Сумма оплаты, которую необходимо 
распределить по домам 

Статья начисления Справочник «Статьи 
начисления» 

Статья начисления 

Параметр 
распределения 

Строка Наименование параметра (числового 
реквизита справочника «Дома»), 
пропорционально значениям которого 
будет производиться распределение 

Дом Справочник «Дома» Объект жилищного фонда (дом), по 
которому производится начисление 

Значение 
параметра 

Число (15,2) Значение параметра (числового реквизита 
справочника «Дома»): общая площадь, 
жилая площадь, количество 
проживающих и т.п.  

Сумма начислено Число (15,2) Сумма начисления, приходящаяся на 
текущий объект 

Сумма оплачено Число (15,2) Сумма оплаты, приходящаяся на текущий 
объект 

Автоматическое заполнения табличной части производится при нажатии кнопки . 

Автоматическое распределение суммы начисления (и) суммы оплаты производится при нажатии 

кнопки . 

Также доступно ручное заполнение табличной части (например, в случае нелинейного алгоритма 

распределения). 

 Документ выполняет движения по регистру «Начисления». 
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4. Отчеты 
В связи с введением ресурса «Вес» во все основные регистры конфигурации «Ювелирная 

торговля» практически во всех отчетах, связанных с товарами и продажами появилась 

возможность помимо натуральных показателей «Количество» и «Сумма» использовать 

показатель «Вес». 

4.1. Отчет «Краткий отчет» 

Отчет «Краткий отчет» формируется за выбранный пользователем период по выбранному объекту 

недвижимости (дому). Имеется возможность ограничить статьи начислений и работы, выводимые 

в отчет. 

Информация, выводимая в отчет: 

 Сведения о собираемости платы за содержание и текущему ремонту. 

 Сведения о расходовании средств, поступивших от населения на жилищно-коммунальные   

услуги. 

 Фактическое выполнение работ, услуг. 

Форма отчета приведена на Рисунок 15, Рисунок 16. 

 

Рисунок 15. Пример отчета «Краткий отчет». Шапка отчета 
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Рисунок 16. Пример отчета «Краткий отчет».  Фактическое выполнение работ, услуг 

4.2. Отчет «Отчет по домам» 

Отчет «Отчет по домам» формируется на выбранную пользователем дату. Имеется возможность 

ограничить список объектов недвижимости. 

Информация, выводимая в отчет: 

 Адрес дома. 

 Характеристики дома (количество этажей, лифтов, площади). 

 Количество зарегистрированных и проживающих. 

Форма отчета приведена на Рисунок 17. 

 

Рисунок 17. Пример отчета «Отчет по домам». 

4.3. Отчет «Отчет по начислениям» 

Отчет «Отчет по начислениям» формируется за выбранный пользователем период. Имеется 

возможность ограничить список объектов недвижимости: можно выбрать как отдельный дом 

(список домов), так и подразделение, к которому относятся дома. 

Информация, выводимая в отчет: 
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 Задолженность на начало и конец выбранного периода. 

 Сумму начислений, корректировок и оплат за выбранный период. 

Данные выводятся в отчет в разрезе домов и статей начислений. 

Форма отчета приведена на Рисунок 18. 

 

Рисунок 18. Пример отчета «Отчет по начислениям». 

4.4. Отчет «Акт выполненных работ» 

Отчет «Акт выполненных работ» формируется за выбранный пользователем период по 

выбранному подрядчику. Имеется возможность ограничить список объектов недвижимости, а 

также видов работ. 

Информация, выводимая в отчет: 

 Номер и дата договора с подрядчиком (берется из карточки контрагента) 

 Список выполненных подрядчиком за выбранный период работ с указанием единицы 

измерения, объема, цены и стоимости. 

Выполненные работы выводятся в отчет с учетом иерархии, производится суммирование 

показателей  по группам. 

Форма отчета приведена на Рисунок 19. 
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Рисунок 19. Пример отчета «Акт выполненных работ». 

 

4.5. Отчет «Отчет по выполненным работам» 

Отчет «Отчет по выполненным работам» имеет несколько вариантов формирования и 

предназначен для анализа выполненных работ в различных разрезах. 

Выбор варианта отчета выполняется по кнопке . 

Возможные варианты отчета: 

 Отчет по домам 

 Отчет по подрядчикам 

 Отчет по подрядчикам с иерархией 

 Отчет по работам 

 Шахматка по домам. 

Информация, выводимая в отчет: 

 Объем выполненных работ. 

 Стоимость выполненных работ 

 Цена за единицу услуги. 

Форма отчета приведена на Рисунок 20. 
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Рисунок 20. Пример отчета «Отчет по выполненным работам».  Шахматка по домам 

4.6. Отчет «Прайс-лист» 

В отчет «Прайс-лист» выводится информация о цене работ на выбранную пользователем дату. 

Форма отчета приведена на Рисунок 21. 

 

Рисунок 21. Пример отчета «Прайс-лист». 
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4.7. Отчет «Реестр выполненных работ» 

В отчет «Прайс-лист» выводится подробная информация о выполненных работах с документами 

движения. 

Форма отчета приведена на Рисунок 22. 

 

Рисунок 22. Пример отчета «Реестр выполненных работ». 

 

5. Прочее 

5.1. Установка цен 

Установка цен на работы выполняется документом «Установка цен номенклатуры».  Сами цены 

хранятся в регистре «Цены на работы». 

Описание реквизитов документа приведено в Таблица 8, внешний вид формы документа 

приведен на Рисунок 23. 

 

Рисунок 23. Форма документа «Установка цен номенклатуры». 
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Таблица 8 

Наименование 
реквизита 

Тип значения Описание реквизита 

Дата Дата Дата, на которую фиксируется изменения цен на 
работы 

Работа Справочник «Работы» Работа, для которой устанавливается цена 

Цена Число (15,2) Цена за единицу работы 

 

Периодичность регистра «Цены на работы» - месяц. Таким образом, ввод 

нескольких документов «Установка цен номенклатуры» в течение одного 

календарного месяца по одной и той же работе невозможен. 

 

5.2. Ввод начальных остатков 

Специальных документов для ввода остатков в конфигурации не предусмотрено. Начальные 

остатки вводятся с помощью тех же самых документов: 

 Начальные остатки по начислениям вводятся документом «Начисление». Сумма с «+» 

соответствует задолженности населения, сумма с «-» соответствует переплате. 

 

Рисунок 24. Ввод начальных остатков по начислениям 

 Также остатки начислений на начало года можно ввести с помощью документа 

«Распределение начислений по домам». При этом табличная часть документа 

заполняется вручную остатками начислений по каждому дому. 
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Рисунок 25. Ввод начальных остатков начислений на список домов 

 


