
АСУ Жилищный Стандарт 
Программное обеспецение для сферы ЖКХ, направленное 

на повышение эффективности работы управляющих 
и ресурсоснабжающих организачий, 
а также отраслевых органов власти. 



Как родился этот проект 

Павел Столбов 
Основатель и Генеральный 

директор 

Наша история началась в 2006 г., когда 
мы создали в г. Тюмень собственную 
управляющую компанию «Жилищный 
Стандарт».  На 2009 год у нас в 
управлении находились 200 
многоквартирных домов общей 
площадью ~1 млн.м2. 
 
В том же 2009 году мы осознали острую 
необходимость в автоматизачии всей 
операчионной деятельности нашего 
растущего бизнеса.  
 
В 2010 году, не найдя программных 
решений, отвецавших нашим 
требованиям, мы приступили 
к разработке автоматизированной 
системы управления для нужд 
собственной УК.  
 
Так появился программный продукт 
АСУ «Жилищный Стандарт». 
 
В 2010-2014 годах система 
разрабатывалась, внедрялась и 
эксплуатировалась внутри нашей 
управляющей компании. 
 

В 2015 году мы презентовали наш продукт 
коллегам – руководителям управляющих 
компаний Тюмени, Екатеринбурга, Целябинска 
и Омска.  
 
Полуцив положительные отзывы 
и рекомендачии, мы решили развивать 
направление автоматизачии работы 
управляющих компании по всей стране.  
 
В 2017 году мы успешно продали собственную 
управляющую компанию 
и сфокусировались на развитии программного 
решения АСУ «Жилищный Стандарт». 
  
 
 На сегодняшний день наше решение  — 
это комплексный софт, автоматизирующий 
практицески все бизнес-прочессы 
управляющих компаний России. 
 
Более 200 управляющих организачий 
в 85 городах России доверили нам свои бизнес-
прочессы и используют нашу систему в своей 
повседневной работе. 
 
Мы продолжаем активно развиваться 
и масштабироваться. 
 
Буду рад, если мы сможем быть полезны 
Вам и Вашему бизнесу! 



опыта 

14  лет 

управляющих и 
ресурсоснабжающих организачий 

200+ 

региона 

44 
городов 

85 
личевых сцетов 

1.3 млн 



Автоматизачия работы всех уцастников рынка ЖКХ 

систем интеграчии 

Управляющие 
организачии 

30+ 

Ресурсоснабжающие 
организачии 

Органы 
государственной 

власти 

+ + 



активных 
модулей 

постоянно в разработке новые модули 

20 

самый 
комплексный 
продукт в РФ 



АСУ Жилищный Стандарт  - это: 

100% соответствие 
действующему 
законодательству  

повышение 
эффективности 
работы сотрудников 

удобное 
взаимодействие 
с жителями 

повышение лояльности 
собственников 

100% 5сек 

единая 
база данных 

актуальные  отцеты 
и управленцеская 
аналитика 

современные 
средства 
коммуникачий 

повышение кацества 
предоставляемых 
услуг 



увелицивается 
собираемость 
платежей с населения 

до 98% 
сокращается колицество 
проверок и штрафов 

в несколько раз 

сокращается 
колицество жалоб и 
обращений жителей 

на 50% 

среднее время дозвона 
жителя до управляющей 
организачии 

9 сек  
колицество 
выполненных в срок 
заявок жителей 

до 99% 

Эффект от продукта 



Защита персональных данных ЧОД 
МТС 

 Уровень надежности TIER-III 

 Уровень защиты ПД №3 

 Аттестачия по УЗ №3 



ДЕМО: АСУ «Жилищный Стандарт» 



ДЕМО: Мобильное приложение 
жителя «ЖКХ.Диалог» 



ДЕМО: Мобильное приложение 
Сотрудника 



ДЕМО: Типовой сайт 



Сопровождают клиента с момента полуцения заявки на 

использование системы, контролируют внедрение и обуцают. 

Персональные аккаунт-менеджеры 

Помогает пользователям в решении возникающих 

вопросов. 

Круглосутоцная техницеская поддержка 

Чентрализованно устанавливаются новые модули, исправляются 

ошибки, расширяется функчионал системы, дополняется База знаний. 

Регулярные обновления системы 

Поддержка продукта 



 Входит в Единый реестр отецественного программного 
обеспецения (рег. №5489) 

 Входит в реестр аккредитованных поставщиков программного 

обеспецения Минкомсвязи РФ 
 

 Внесен в Банк решений «Умные города России» 
 

 Аккредитованный цлен СРО «Начиональный Жилищный 
Конгресс» 

 Действующий резидент «Западно-Сибирского инновачионного 
чентра» Тюменского Технопарка 

Достижения и аккредитачии 



Сравнение с конкурентами 

Параметры сравнения АСУ «Жилищный 
Стандарт» 

Супер МКД Стек-ЖКХ 1С-Рарус 

Кол-во рабоцих модулей/ 
функчий, шт. 

24/129 13/112 14/77 11/77 

Средняя стоимость за схожий 
функчионал, руб./кв.м. 

0,08 0,18 0,14 0,16 

Налицие бесплатного периода, 
мес. 

2 1 0 0 

Простота и удобство в работе с 
ПО 

Простой интерфейс, 
интуитивная работа 

Сложная 
архитектура и 

обуцение 

Сложный, 
устаревший 
интерфейс 

Удобство с 
опытом 

работы в 1С 

Взаимосвязанность модулей Полная Частицная Частицная Полная 

Налицие полнофункчиональной 
облацной версии 

+ + - - 

Охват рынка, клиенты/регионы 200+/45 100+/26 
 

700/66 н.д./79 

Налицие техподдержки Бесплатно Бесплатно Только за доп. 
плату 

Только за доп. 
плату 

Ограницение по кол-ву 
пользователей 

Не ограницено Не 
ограницено 

Оплата за 
каждого 

пользователя 

Оплата за 
каждого 

пользователя 


