
ПРОГРАММА 
УЧЁТА В САДОВОДСТВЕ 

2 СЧЁТА - Дом 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ 

 В век компьютерных технологий трудно себе представить современное 
предприятие без автоматизированной системы управления. Первыми автоматизацию 
в сфере обслуживания населения стали применять управляющие компании ЖКХ, 
создавая интерактивные сайты домовладения с оперативным предоставлением 
актуальной информации и личными кабинетами жильцов для обратной связи. 

 В настоящее время спокойная жизнь за городом в садоводствах и дачных 
кооперативах стала достойной альтернативой тесным мегаполисам с вечными 
пробками и загрязненной окружающей средой. 

 Возрастающий интерес людей к загородной жизни ставит новые задачи перед 
руководством садоводства. Увеличивается количество постоянных жителей, они 
становятся более требовательными, уже не достаточно того качества и тех мощностей 
инфраструктуры, которые раньше всех удовлетворяли, растут объемы расходов и 
платежей, актуальными становятся вопросы более детального и тонкого 
планирования бюджета, а также эффективного управления персоналом и 
взаимодействия с жителями. 

 Для решения данных задач мы предлагаем Вам программу учёта в садоводстве  

«2 СЧЁТА - Дом» 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММА УЧЁТА В САДОВОДСТВЕ «2 СЧЁТА-Дом» 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: 

• Председателей  

• Бухгалтеров  

• Кассиров 
 

 

 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

1. Ведение единой базы членов садоводства со всеми контактными данными,           
а также данными об объектах собственности; 

2. Ведение внутреннего финансового учёта садоводства; 

3. Составление смет и формирование бюджета садоводства; 

4. Формирование различных отчетов по садоводству в целом, по группам 
собственников, по каждому собственнику отдельно по каждому типу платежей   
за фиксированный и произвольный период времени; 

5. Ведение внутреннего документооборота садоводства, печать  различных 
документов на основе собственных готовых шаблонов: договоры на потребление 
ресурсов, акты установки приборов учёта, уведомления должникам, списки 
членов садоводства, акты сверки, квитанции для оплаты и пр.; 

6. Ведение реестра платежей, печать приходных кассовых ордеров                           
(с показаниями приборов учёта, авансовыми платежами и долгами); 

7. Импорт показаний с автоматизированных приборов учёта электроэнергии,   
воды и других ресурсов; 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

8. Оповещение членов садоводства о  различных событиях и мероприятиях               
с помощью e-mail и sms – сообщений; 

9. Индивидуальное начисление платежей для каждого собственника, возможно 
начисление по размеру участка (по количеству соток); 

10. Печать извещений по форме ПД4 – для безналичной оплаты через кассу банка; 

11. Возможность вычисления неплательщиков и лиц,  безучётно  потребляющих 
ресурсы; 

12. Возможность сетевой работы в программе (рабочее место председателя, 
бухгалтера, кассира, электрика и пр. с соответствующим разграничением прав 
доступа); 

13. Возможность импорта-экспорта данных в различные программы и форматы 
данных в том числе: 1 С Бухгалтерия, Word, Excel и др.; 

14. Формирование годового бюджета садоводства – доходы и расходы, исполнение 
сметы, отклонение затрат от планируемых значений. 

 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

1. Программа “2 СЧЁТА-Дом” – является полностью самостоятельным 
программным продуктом и не является надстройкой к другим программам-
клонам “1С Бухгалтерия” и других похожих программ, соответственно, 
обновляется только программа, не нужно обновлять надстройку, не нужно 
покупать новую версию при обновлении надстройки и пр. ; 

2. Программа и защищенная база данных MS SQL хранятся отдельно и при 
переустановки или случайном удалении программы “2 СЧЁТА-Дом” Вы не 
потеряете свои данные, кроме того программа позволяет делать резервные 
копии БД на съемные носители; 

3. Программа устанавливается на локальном компьютере и не хранит 
персональные данные собственников в “облачных сервисах”. В модуле 
“Личный кабинет собственника” хранятся только данные о его платежах и 
задолженностях, доступ к которым осуществляется через персональный номер 
лицевого счета собственника.  

4.  Лицензия на программу является бессрочной. Бесплатные обновления к 
программе в течении 1 года. 

5. Любой отчет, любую таблицу программы можно экспортировать в программу 
MS Excel, MS Word и создавать свои собственные отчеты; 

 

 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ : 

 Операционная система: 32 или 64-разрядная  Windows 7, Windows 8;  

 Процессор: Intel Core 2 Duo, лучше - Core i3, i5, i7, AMD Phenom II; 

 Память: 2GB RAM (и выше) + свободное место на диске HDD 1-5 GB  

(для SQL – Express и БД); 

 Видеокарта: любая с разрешением 1366х768 и выше; 

 Наличие установленного пакета MS Office 2003 (Word, Excel) и выше (за 
исключением версии MS Office Starter); 

 Наличие пакета Microsoft NET Framework 3.5 и выше (можно установить 
в процессе инсталляции программы); 

 Наличие MS SQL Express (можно установить в процессе инсталляции 
программы); 

 Наличие принтера (для печати отчетов и документов). 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ: 

1. Карточка собственника (анкетные данные); 

2. Платежи: Электричество, Вода, Газ, Целевые взносы, Членские взносы; 

3. Перечисления: платежи в ресурсоснабжающие организации; 

4. Оповещения: SMS, e-mail; 

5. Организации (контрагенты: поставщики, подрядчики и пр.); 

6. Работы (планировщик работ, для планирования деятельности 
сотрудников); 

7. Бухгалтерия (Начисление, Годовой бюджет, Реестр платежей); 

8. Отчетность  (Годовой отчет, Платежи по собственникам,                            
Долги по собственникам); 

9. Справочники; 

10. Импорт/Экспорт; 

11. Администрирование.   



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА - ВКЛАДКА «СОБСТВЕННИК» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА - ВКЛАДКА «ОБЪЕКТ СОБСТВЕННОСТИ»  



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА - ВКЛАДКА «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА - ВКЛАДКА «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА - ВКЛАДКА «ВОДА» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА - ВКЛАДКА «ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА - ВКЛАДКА «ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
«SMS – ОПОВЕЩЕНИЕ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
«E-mail – ОПОВЕЩЕНИЕ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
«ОРГАНИЗАЦИИ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
«РАБОТЫ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
БУХГАЛТЕРИЯ – «РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
БУХГАЛТЕРИЯ – «ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
БУХГАЛТЕРИЯ – «НАЧИСЛЕНИЕ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОТЧЕТНОСТЬ – «ГОДОВОЙ ОТЧЁТ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОТЧЕТНОСТЬ – «ДОЛГИ ПО СОБСТВЕННИКАМ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОТЧЕТНОСТЬ – «ПЛАТЕЖИ ПО СОБСТВЕННИКАМ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОТЧЕТНОСТЬ – «БАЛАНС ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОТЧЕТНОСТЬ – «БАЛАНС ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ОТЧЕТНОСТЬ – «БАЛАНС ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПЛАТЕЖАМ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
СТАТИСТИКА ПО РАСХОДАМ НА УЛИЧНОЕ 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 



ПРОГРАММА «2 СЧЁТА – Дом» 
«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УЧЁТА РЕСУРСОВ: 

• Системы учёта электроэнергии; 

• Системы учёта воды; 

• Системы учёта газа; 

• Системы учёта тепла (в основном в коттеджных поселках). 

 

 

 

 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА РЕСУРСОВ 
СХЕМА 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

1. Позволяют свести на нет, так называемые “Потери”; 

2. Быстрота и удобство снятия показаний, отсутствие необходимости в периодическом обходе 
участков и доступе в помещения собственников; 

3. Точность снятия показаний, исключение ошибок из-за человеческого фактора; 

4. Уменьшение штата обслуживающего персонала, снижение расходов на заработную плату 
персонала;  

5. Ведение счетов абонентов и автоматизация выдачи квитанций на оплату    
(автоматический биллинг);  

6. Возможность дистанционного перекрытия подачи ресурсов абоненту в случае 
задолженности;  

7. Расчет текущего баланса потребления ресурсов и выявление фактов неисправности 
счетчиков, нарушения и вмешательства в их работу, несанкционированного подключения к 
распределительным сетям;  

8. Планирование развития инфраструктуры садоводства на основе статистических данных 
показаний приборов учета;  

9. Отсутствие абонентской платы, периодичность поверки прибора учёта раз в 10-16 лет.  

 



1. Сравнительно высокие первоначальные затраты на закупку приборов учета и инсталляцию 
всей автоматизированной системы; 

2. Система должна охватывать все садоводство, иначе ее эффективность снижается; 

3. Сложность замены приборов учета (необходимо подниматься на столб). 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) 

 
  НЕДОСТАТКИ: 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ)  



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ)  



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) 

 

Затраты: 

1. Садоводство – 150 участков; 

2. 140 – 1-х фазных приборов учета  = 10 х 140 = 1 400 000 руб.  с установкой; 

3. 10 – 3-х фазных приборов учета  = 10 х 20 = 200 000 руб.  с установкой; 

4. Программное обеспечение, ретрансляторы, концентратор, компьютер  = 
150 000 руб.  с установкой и обучением; 

5. ИТОГО: общие затраты на установку всей системы  = 1 750 000 руб. 

ПРИМЕРНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ: 



Окупаемость проекта: 

1. Общие расходы на электроэнергию 2,0 млн руб. в год; 

2. Из них потери 25% – 500 000  руб. в год;   

3. Надбавка электрику за ежемесячный съем показаний – 10 000 руб. в 
месяц + налоги = 165 000 руб. в год; 

4. ИТОГО:  665 000 руб. в год; 

5. Срок окупаемости проекта: 2,5 года Это если не учитывать косвенные 
потери из-за перегрузки сетей при  без учетном потреблении зимой, а 
также преждевременное увеличение общей мощности садоводства из-
за таких зимних отключений. 

ПРИМЕРНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ: 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) 

 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
СОБСТВЕННИКА  УЧАСТКА 



www.2scheta.ru 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ САДОВОДСТВОМ, КОТТЕДЖНЫМ ПОСЕЛКОМ, ДНП 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) 

+7-921-886-60-84 

e-mail: v@2scheta.ru 


