
Договор № -/J? 
об информационном взаимодействии

г. Балашиха 01 мая 2013 г.

Министерство социальной защиты населения Московской области, именуемое в дальнейшем 
Сторона 1, в лице начальника Балашихинского управления социальной защиты населения 
Сыровой Алевтины Анатольевны, действующего на основании Положения об Управлении и 
доверенности от 02.08.2012 г. № 14.02-03/152, с одной стороны, Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационно-расчетный центр г.о. Балашиха», именуемый в 
дальнейшем Сторона 2, в лице генерального директора Фединой Ольги Константиновны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «НАШ ДОМ», именуемое в дальнейшем Сторона 3, в лице генерального 
директора Хариной Надежды Ивановны, действующего на основании Устава, с третьей стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является информационное взаимодействие Сторон в 
целях предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, в денежной форме (далее: денежная 
компенсация) в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30.12.2008 
г. № 1235/52 «Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в 
Московской области».

1.2. Сторона 2 осуществляет по поручению Стороны 3 расчет оплаты жилищно- 
коммунальных услуг всем гражданам, проживающим в домах, в которых управляющей компанией 
является Сторона 3, и на основании заключенного между ними договора вправе передавать 
информацию, являющуюся предметом настоящего договора, Стороне 1.

1.3. Передача информации производится на электронных и бумажных носителях в 
форматах и в сроки, согласованные сторонами.

1.4. Персональные данные граждан Российской Федерации, входящие в состав 
информации, передаваемой в рамках настоящего договора, должны передаваться и 
обрабатываться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
“О персональных данных” и других нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере 
защиты информации.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 2 обязуется:
1) предоставлять Стороне 1 не позднее 8 (восьмого) числа каждого месяца для назначения 

денежной компенсации следующую информацию:
- о действующих жилищных условиях, утвержденных размерах платы по каждой услуге, 

начисленных суммах оплаты, долгах и показаниях приборов учета по отдельным видам 
коммунальных услуг на всех граждан, проживающих в домах, обслуживаемых Стороной 3, в 
электронном виде в формате Приложения № 1 к договору;

- о гражданах, выбывших с места жительства, на электронном носителе в формате 
Приложения № 2.1 к договору;

- о гражданах, временно выбывших с места жительства, на электронном носителе в 
формате Приложения 2.2 к договору;

2) оперативно, не позднее 1 (одного) рабочего дня, с даты получения замечаний Стороны 1 
вносить изменения в файлы обмена;

3) предоставлять по запросу Стороны 1 информацию, необходимую для осуществления 
назначения денежной компенсации (справки о размере задолженности), на бумажном носителе.

2.2. Сторона 1 обязуется:
- на основании данных, полученных от Стороны 2, производить расчет и выплату 

денежной компенсации гражданам, состоящим на учете в Балашихинском управлении социальной 
защиты населения;

- предоставлять Стороне 2 информацию о начисленных в текущем месяце суммах 
денежной компенсации не позднее 27 числа каждого месяца в электронном виде -  Приложение № 
3 к настоящему договору;



- оперативно, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Стороны 2 
информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2.1. договора, направить Стороне все 
замечания в письменном виде.

2.3. Сторона 3 обязуется:
- предоставить в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего договора 

Стороне 1 перечень утвержденных размеров платы за жилищно-коммунальные услуги, 
применяемых в обслуживаемых домах, и перечень обслуживаемых жилых домов;

- оперативно информировать Сторону 1 об изменении размеров платы за жилищно- 
коммунальные услуги и изменении перечня обслуживаемых жилых домов;

- предоставлять по запросу Стороны 1 информацию, необходимую для осуществления 
назначения денежной компенсации (выписки из домовой книги и иные документы об изменении 
состава семьи), на бумажном носителе.

2.4. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению 
организациям и лицам, не связанным с выполнением договора.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за достоверность предоставляемой информации в 

порядке, установленном действующим законодательством.
3.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение требований по защите персональных 

данных, предъявляемых Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ “О персональных 
данных” и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере защиты 
информации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Порядок расторжения и изменения договора
4.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством.
4.2 Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть договор другой стороне не позднее 30 (тридцати) дней до 
предполагаемой даты расторжения договора.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с 01.05.2013 года, договор 

действует до его расторжения сторонами.
5.2. В случае реорганизации одной из сторон договора, ее права и обязанности переходят к 

правопреемнику, о чем другая сторона договора должна быть извещена в письменном виде не 
позднее, чем за 30 дней до реорганизации.

5.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 2-х листах каждый, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

5.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1 -  Формат файла жилищных условий;
- Приложение № 2.1 -  Формат файла выбывших граждан;
-Приложение № 2.2 -  Формат файла временно выбывших граждан;
- Приложение № 3 - Формат отгрузки сумм денежных компенсаций.

6. Адреса и подписи сторон
Сторона 1
Министерство социальной защиты населения Московской о б л ает# //^
Балашихинское управление социальной защиты населения Минусicpi 
защиты населения Московской области 1 I \ С0Циальной
143900, Московская область, г.Балашиха, ул.Мира, д.5^тел^24^|3|п3, Ф Щ ^29-$Й |

А. Сырсры?Начальник Управления

Сторона 2
Общество с ограниченной ответственностью <<Ин^^^1щон^®.-ра^^^-- 
г.о.Балашиха», Московская область, г.Балашиха|ул^омсд§1С ^
Генеральный директор

Сторона 3
Общество с ограниченной ответственностью «НАШ'ДС 
Адрес: £
Генеральный директор <

W 'f J ' J /



Приложение 1. Файлы, передаваемые расчетными центрами ЖКХ

Файл начислений, передаваемый расчетными центрами ежемесячно в следующем формате:

№ п/п Имя поля Тип поля Описание поля
1 KodOrg Целое Код организации (присваивается УСЗН)
2 NazvOgr Строка( 100) Название организации
3 God Целое За какой год
4 Mes Целое За какой месяц
5 NumLs Строка(20) Номер лицевого счета
6 Sob Денежный Общая площадь лицевого счета (на конец месяца)
7 TipZF Строка(50) Тип жилищного фонда
8 KolChls Целое Количество жильцов лицевого счета, на которые произведены 

начисления
9 TarifTO Денежный Тариф начисления по оплате жилья за 1 кв.м общей площади
10 Tip_to Строка(50) Название услуги оплаты за жильё
11 TarifOtop Денежный Тариф начисления за отопление за 1 кв.м общей площади
12 Tip otop Строка(50) Название услуги оплаты за отопление
13 TarifflV Денежный Тариф начисления на холодную воду на 1 человека (1 куб.м)
14 Tip hv Строка(50) Название услуги оплаты за холодную воду
15 TarifGV Денежный Тариф начисления на горячую воду на 1 человека (1 куб.м)
16 Tip gv Строка(50) Название услуги оплаты за горячую воду
17 TarifStoki Денежный Тариф начисления на водоотведение на 1 человека (1 куб.м)
18 TarifGaz Денежный Тариф начисления на газ на 1 человека (1 куб.м)
19 Tip gaz Строка(50) Название услуги оплаты за газ
20 TarifEe Денежный Тариф начисления на электроэнергию на 1 человека (1 куб.м)
21 Tip ее Строка(50) Название услуги оплаты за электричество
22 TarifEe_d Денежный Тариф начисления на эл-энергию (день) на 1 человека (1 

куб.м)
23 Tip ее d Строка(50) Название услуги оплаты за электричество(день)
24 Tariffie_n Денежный Тариф начисления на эл-энергию (ночь) на 1 человека (1 

куб.м)
25 Tip ее n Строка(50) Название услуги оплаты за электричество(ночь)
27 TarifM s Денежный Тариф начисления за вывоз мусора
29 Tip_ms Строка(50) Название услуги оплаты за вывоз мусора
30 SumTO Денежный Начислено (за вычетом возврата) по оплате жилья
31 SumOtop Денежный Начислено (за вычетом возврата) за тепловую энергию 

(отопление)
32 SumHV Денежный Начислено (за вычетом возврата) за холодную воду
33 SumGV Денежный Начислено (за вычетом возврата) за горячую воду
34 SumStoki Денежный Начислено (за вычетом возврата) за водоотведение (стоки, 

канализация)
35 SumGaz Денежный Начислено (за вычетом возврата) за газ
36 SumEe Денежный Начислено (за вычетом возврата) за электроэнергию
37 SumMs Денежный Начислено (за вычетом возврата) за вывоз мусора
38 Fam Строка(20) Фамилия нанимателя
39 Im Строка(20) Имя нанимателя
40 Ot Строка(20) Отчество нанимателя
41 Dtr Дата Дата рождения нанимателя в формате ДД.ММ-YYYY 

(дата,месяц,год)
42 Gorod Строка(20) Адрес; город
43 Nasp Строка(20) Адрес: населенный пункт (микрорайон)
44 U1 Строка(20) Адрес: улица
45 Dom Строка(20) Адрес: дом
46 Кого Строка(20) Адрес: корпус
47 Kv Строка(20) Адрес: квартира
48 Dolg Денежный Долг на начало месяца
49 KolMesDolg Целое Количество месяцев задолженности
50 Sot Денежный Отапливаемая площадь
51 SchGV Целое Наличие счетчика на горячую воду ( 0 -  нет, 1 -  есть)



52 FaktGV Денежный Фактическое потребление горячей воды (при наличии 
счетчика)

53 SchStoki Целое Наличие счетчика на водоотведение ( 0 -  нет, 1 -  есть)

54 FaktStoki Денежный Фактическое потребление на водоотведение (при наличии 
счетчика)

55 SchGas Целое Наличие счетчика на газоснабжение (0 -  нет, 1 -  есть)
56 FaktGas Денежный Фактическое потребление на газоснабжение (при наличии 

счетчика)
57 SchEe Целое Наличие счетчика на электроснабжение (0 -  нет, 1 — есть)
58 FaktEe Денежный Фактическое потребление на электроснабжение (при 

наличии счетчика)
59 SchEe_d Целое Наличие счетчика на электроснабжение (0 -  нет, 1 -  

есть)(день
60 FaktEe_d Денежный Фактическое потребление на электроснабжение (при 

наличии счетчика)(день)
61 SchEe_n Целое Наличие счетчика на электроснабжение (0 -  нет, 1 -  

есть)(ночь)
62 FaktEe_n Денежный Фактическое потребление на электроснабжение (при 

наличии счетчика)(ночь)
63 SchHV Целое Наличие счетчика на холодную воду ( 0 -  нет, 1 -  есть)
64 FaktHV Денежный Фактическое потребление холодной воды (при наличии 

счетчика)
65 • VidTarifTO Целое Вид тарифа услуги по оплате жилья (0-с человека в месяц, 1 - 

за единицу измерения)
66 VidTarifOtop Целое Вид тарифа услуги отопление (0-с человека в месяц, 1 - за 

единицу измерения)
67 VidTarifflV Целое Вид тарифа услуги холодная вода (0-с человека в месяц, 1 - 

за единицу измерения)
68 VidTarifGV Целое Вид тарифа услуги горячая вода (0-с человека в месяц, 1 - за 

единицу измерения)
69 VidTarifStoki Целое Вид тарифа услуги водоотведение (0-с человека в месяц, 1 - 

за единицу измерения)
70 VidTarifGaz Целое Вид тарифа услуги газ (0-с человека в месяц, 1 - за единицу 

измерения)
71 VidTarifEe Целое Вид тарифа услуги электроэнергия (0-с человека в месяц, 1 - 

за единицу измерения)
72 VidTarifEed Целое Вид тарифа услуги эл-энергия(день) (0-с человека в месяц, 1 

- за единицу измерения)
73 VidTarifEe_n Целое Вид тарифа услуги Эл-энергия(ночь) (0-с человека в месяц, 1 

- за единицу измерения)
74 KoefTO Денежный Поправочный коэффициент услуги по оплате жилья 

(1 -  услуга предоставляется полностью)
75 KoefOtop Денежный Поправочный коэффициент услуги отопления(1 -  услуга 

предоставляется полностью)
76 KoefflV Денежный Поправочный коэффициент услуги холодная вода (1 -  услуга 

предоставляется полностью)
77 KoefGV Денежный Поправочный коэффициент услуги горячая вода (1 -  услуга 

предоставляется полностью)
78 KoefStoki Денежный Поправочный коэффициент услуги водоотведение (1 -  услуга 

предоставляется полностью)
79 KoefGaz Денежный Поправочный коэффициент услуги газ (1 -  услуга 

предоставляется полностью)
80 Koeffie Денежный Поправочный коэффициент услуги электроэнергии (1 -  

услуга предоставляется полностью)

Поправочний коэффициент необходим, если услуга предоставляется не полностью, например, 
горячая вода может иметь коэффициент 0.8 , если услуга предоставляется не круглосуточно.
Вид тарифа, что бы сформировать правильно жилищные условия для адреса.



Приложение № 2.1
к договору №___о т _______________

Файл выбывших граждан, передаваемый организациями ЖКХ ежемесячно в следующем формате:

№
п/п

Имя поля Тип поля Описание поля

1 Fam Строка(ЗО) Фамилия
2 Im Строка(ЗО) Имя
3 Ot Строка(ЗО) Отчество
4 NumLs Строка(20) Номер лицевого счета
5 Dtr Дата Дата рождения нанимателя в формате 

ДД.ММ-YYYY (дата,месяц,год)
6 Gorod Строка(20) Адрес: город
7 Nasp Строка(20) Адрес: населенный пункт (микрорайон)
8 U1 Строка(20) Адрес: улица
9 Dom Строка(20) Адрес: дом
10 Korp Строка(20) Адрес: корпус
11 Kv Строка(20) Адрес: квартира
12 Dtvp Дата Дата выписки гражданина
13 Prvp Строка(ЗО) Причина выбытия гражданина



Приложение №2.2.
к договору №___от________

Список временно отсутствующих граждан, по которым сделааререрасчет за период 
с ______________ по_________________( на электронном носителе)

Файл временно отсутствующих граждан, по которым сделан перерасчет, передаваемый организациями ЖКХ
ежемесячно в следующем формате:

№
п/п

Имя поля Тип поля Описание поля

1 Fam Строка(ЗО) Фамилия
2 Im Строка(ЗО) Имя
3 Ot Строка(ЗО) Отчество
4 NumLs Строка(20) Номер лицевого счета
5 Gorod Строка(20) Адрес: город
6 Nasp Строка(20) Адрес: населенный пункт (микрорайон)
7 U1 Строка(20) Адрес: улица
8 Dom Строка(20) Адрес: дом
9 Korp Строка(20) Адрес: корпус
10 Kv. Строка(20) Адрес: квартира
11 Sroks Дата Начальная дата отсутствия гражданина
12 Srokpo Дата Конечная дата отсутствия гражданина



Приложение № 3 к договору №___от

№п/п Наименование поля Тип поля Описание
1 KOD ORG Numeric Код организации поставщика в базе УСЗН
2 NAIM ORG Character Наименование организации поставщика
3 LCHET Character Лицевой счет
4 PKU Character Номер карточки учета в базе УСЗН
5 FAMIL Character Фамилия
6 IMJA Character Имя
7 ОТСН Character Отчество
8 DROG Date Дата рождения
9 KNASP Numeric Код населенного пункта

10 NASP Character Наименование населенного пункта
11 KYLIC Numeric Код улицы
12 YLIC Character Наименование улицы
13 NDOM Character Номер дома
14 NKORP Character Номер корпуса
15 NKW • Character Номер квартиры
16 NKOD Character Наименование льготы
17 DATPRL Date С какого числа начислена льгота
18 SRPL Date По какое число начислена льгота
19 DATPL Date Дата получения льготы
20 SUMMA Numeric Сумма льготы



ООО «Информационно-расчетный центр г. о. Балашиха»

143900, Российская федерации, Московская область, г. о. Балашиха, ул. Советская, дом 4 МФЩприем граждан) 

143900, Российская федерации, Московская область, г. о. Балашиха, ул. Комсомольская, дом 9 

Телефон: +7(926)643-19-90, +7(926)643-20-15 (юридический отдел)

21 мая 2013г.
Исх. № „3 ̂  от Jo?- (Р^"И)\Ът.

г. Балашиха

Г енеральному директору 
ООО «НАШ ДОМ»
Н.И. Хариной

Уважаемая Надежда Ивановна!

Уведомляем Вас об открытии у ООО «ИРЦ г.о. Балашиха» следующих расчетных 
счетов:
р/с № 40821810506802142062 в ОАО Банк «Возрождение», к/с №30101810900000000181, 
БИК 044525181;
р/с № 40702810940020003209 в Балашихинском отделении ОАО «Сбербанк России» к/с 
301018104000000225, БИК 044525225.

Настоящее ^уведомление просим считать неотъемлемой частью договоров, в 
которых одной из сторон является ООО «ИРЦ г.о. Балашиха».

Суважением,
Генеральный директор ООО «ИРЦ г.о. Балашиха»

Исполнитель: Смирнова С.А.

'I/ш О!f \q<fpQ, П>

ООО «ИРЦ г. о. Балашиха»



Соглашение о расторжении 
Договора № 13НД от 13.07.2012г. 

на оказание услуг по ведению аналитического учета операций, связанных с оплатой 
за жилое помещение и коммунальные услуги и приему платежей за жилое помещение

и коммунальные услуги

г. Балашиха М.О. «12» апреля 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Хариной Надежды 
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Информационно-расчетный центр г. Балашихи», 
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице генерального директора Соловьевой 
Оксаны Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению , о досрочном расторжении Договора № 13НД от 
13.07.2012г. на оказание услуг по ведению аналитического учета операций, связанных с 
оплатой за жилое помещение и коммунальные услуги и приему платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги с 01.05.2013г.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

«Поставщик» «Оператор»

Л* '4


