
Информационное  письмо  для  пользователей  и  
партнеров
№ 135 от 16.08.2013 г.
О выходе  нового  релиза  программного  продукта 
«Айлант:Управление ЖКХ 8» 2.0.49.6

Уважаемые Коллеги!

Сообщаем Вам о выходе нового релиза программного продукта «Айлант:Управление 
ЖКХ 8» 2.0.50.4

В новом релизе программного продукта «Айлант:Управление ЖКХ 8»  2.0.50.4 доступны 
следующие изменения:

• Расчет начислений

– Реализован  автоматический  расчет  корректировки  индивидуального  потребления  при 
наличии многотарифных общедомовых приборов учета.

– В документе "Учет показаний индивидуальных счетчиков" табличная часть "Начисления" 
заполняется начислениями по приборам учета, а также начислениями, в расчетную базу 
которых входят начисления по приборам учета (например, водоотведение").

– В документе "Учет показаний индивидуальных приборов учета" при непредоставлении 
показаний в случаях, когда отсутствует база для расчета по среднему, реализован расчет 
расхода к начислению по нормативу.

– Реализованы  требования  законодательства  Тюменской  области  в  части  расчета 
начислений на ОДН с использованием нормативов на ОДН для помещений без ИПУ и 
нормативов на ОДН для помещений с ИПУ. Для использования, в настройках параметров 
учета необходимо указать регион "Тюменская область".

• Учет приборов учета

– На  форме  элемента  справочника  "Помещения"  добавлена  возможность  ввода 
переченя  точек  учета  коммунальных  ресурсов  в  помещении  (точек  ввода 
коммунальных ресурсов в помещение), а также информации о том, какие точки учета 
оборудованы индивидуальными приборами учета.

• Учет оплат

– Изменен алгоритм зачета авансов: в случае, если за какой-либо расчетный период есть 
остатки и по авансам и по начислениям, авансы зачитываются автоматически независимо 
от общей суммы остатка за расчетный период.

• Учет голосования

– В документе "Проведение голосования" добавлена возможность печати регистрационного 
листа общего собрания.



• Прочее

– На форме элемента справочника "Жилые здания" реализовано отображение актуальных 
площадей помещений здания.

– В обработке  "Формирование  счетов  и  актов"  при  печати  комплекта  документа  счета-
фактуры  формируются  в  отдельном  табличном  документе  с  ориентацией  старницы 
"Ландшафт".

– В  документах  "Потребление  ресурсов  на  ОДН"  и  "Потребление  ресурсов  на 
производство" добавлена возможность заполнения с отбором по списку зданий.

Релиз предназначен для обновления конфигураций, начиная с версии 2.0.49.6

Обновление  2.0.50.4 «Айлант:Управление  ЖКХ  8.  ПРОФ»  и  «Айлант:Управление 
ЖКХ 8. КОРП» доступны на сайте Разработчика http://www.ujkh.ru/revision.php

Обновление  2.0.50.4 «Айлант:Управление  ЖКХ  8.  Старт»  и  «Айлант:Управление 
ЖКХ 8. Базовая» доступны на сайте фирмы «1С» http://users.v8.1c.ru/actual.jsp

Для  получения  дополнительной  информации  о  программных  продуктах,  разработанных  компанией 
«Айлант» и выпускаемых под маркой «Айлант:Дистрибьюция», а также текущих маркетинговых акциях 
посетите веб-сайт нашей компании http://www.ailant-distribution.ru
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