
СОГЛАШЕНИЕ № 
об информационном взаимодействии

г.о Ступино, Московская область >о> т 2021 г.

Министерство социального развития Московской области в .лице начальника 
Ступинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития 
Московской области Мишиной Елены Георгиевны, действующей на основании доверенности 
от 03.08.2021 г. №20-12.02-01/191 и Положения, именуемое в дальнейшем «Министерство» с 
одной стороны.

Общество с ограниченной ответственностью «УК «ШЕМРОК», в лице генерального 
директора Дугина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Организация» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с Законом Московской области № 36/2006-03 "О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация информационного 
взаимодействия путем обмена текущей информации о количестве граждан, имеющих право на 
меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и сведений 
о начисленных платежах за пользование жилым помещением и коммунальными услугами, 
которые начисляются непосредственно управляющей организацией, в электронном виде в 
согласованном Сторонами формате.

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в рамках задач и функций, возложенных на 
орган социальной защиты, законодательными и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области.

1.3. Стороны организуют информационное взаимодействие в целях обеспечения 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, имеющим место жительства на территории Московской 
области городского округа Ступино, в денежной форме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Организация:
2.1. Обязуется осуществлять начисление платежей за'содержание и текущий ремонт 

мест общего пользования и коммунальные ресурсы в виде тепловой энергии на нужды 
отопления и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, КР СОИ 
(общедомовые нужды) в полном объеме в соответствии с установленными тарифами для ЖКС 
№ 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по г. Москве и 
Московской области, а в части тарифа на содержание и текущий ремонт -  тарифом, 
установленным Договором управления, и ежемесячно до 15 числа расчетного месяца 
предоставлять «Министерству» данную информацию в электронной форме. Информацию о 
гражданах, имеющих право на компенсацию. Организация не предоставляет.

Сведения предоставляются в формате Приложение №1 к настоящему Соглашению, 
изменения предоставляются ежемесячно в формате Приложение №2 к настоящему 
Соглашению.



2.2. Обязуется предоставлять ежемесячные сведения о гражданах, имеющих свыше трех 
месяцев задолженность по текущим платежам за жилое помещение и коммунальные услуги 
согласно типовой форме (Приложение №4).

2.4. Предоставление информации осуществляется на время действия договора 
управления и оформляется Актом приема-передачи информации, который подписывается 
руководителем «Организации» и «Министерства». Акт составляется в 2-х экземплярах, по 
одному для каждой «Стороны» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 
Соглашению.

Министерство:
2.5. Обязуется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным передавать 

информацию о гражданах, имеющих право на меры социальной поддержки на момент 
заключения Организацией договора управления и впервые получивших право на меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, согласно 
типовой форме (Приложение № 6).

2.6. Обязуется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным, передавать 
сведения о гражданах, утративших право на меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, согласно типовой форме (Приложение № 7).

2.7. Обязуется обеспечивать защиту и контроль доступа к получаемой информации, в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.06 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

2.8. Обязуется не передавать предоставленную «Организацией» информацию третьим 
лицам, а также данная информация не будет использована в коммерческих и иных целях.

2.9 Приостановить предоставление компенсации в случае неуплаты получателем 
текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 3 месяцев 
подряд.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. «организация» несет ответственность за своевременность, достоверность и 
полноту сведений, содержащихся в переданной информации. «Министерство» несет 
ответственность за хранение и обработку информации, полученную от «Организации».

3.2. За неправомерное использование информации, полученной в соответствии с 
настоящим Соглашением, «Стороны» несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Вопросы и споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров, споры и разногласия между Сторонами подлежат рассмотрению в судебном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все 
споры и разногласия, которые должны быть урегулированы в судебном порядке, передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся 
Дополнительным соглашением в письменной форме, подписанным 
уполномоченными представителями Сторон.



5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5Л. Соглашение заключается на безвозмездной основе.
5.2. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Настоящее Соглашение заключено на срок действия договора управления.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение, а также расторжение 

Соглашения осуществляется по письменному согласию Сторон, либо в случае изменения, 
законодательства по вопросам затронутым в Соглашении.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

МИНИСТЕРСТВО:
Министерство социального развития 
Московской области 
(Ступинское управление социальной 
защиты населения Министерства 
социального развития Московской области)

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Общество ограниченное ответственностью

«УК «ШЕМРОК»

Юридический адрес: 141400, Московская 
область, г.Химки, ул.Кирова, д. 16/10 
Почтовый адрес: 142800 Московская 
область, г.Ступино, ул. Андропова, д. 30/23 
ОГРН: 1035009553259 
РШН: 7714097791, КПП: 504502001 
ОКВЭД: 75.11.21
ОКНО: 05111690, ОКТМО 46776000

Юридический адрес: 195253, г. Санкт- 
Петербург, ш. Революции Д.52, литер А, пом. 

Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул.
Ткацкая, д. 1, офис. 408 

ОГРН: 1187847029424 
ИНН: 7807493057, КПП: 780601001 

ОКПО: 24923672, ОКТМО: 40348000000

e-mail: st5038@mosreg.ru 
Тел./факс: 8(496)644-62-35; 
тел.8(496) 644-18-13

Начальник Ступинского управления 
социальной защиты населения 
Министе^^Вр^)'ци%^ного развития 
MocKOj

-Е.Г. Мишина

Email: 9269386@mail.ru ig32@bk.ru 
ПАО «Сбербанк», г. Москва 

Расчетный счет: 40702810338000255427 
'Корреспондентский счет: 

30101810400000000225 
БИК: 044525225

.2021 г.

ьныи директор 
Е.В. Дугин 

2021г. 
М.П.

mailto:st5038@mosreg.ru
mailto:9269386@mail.ru
mailto:ig32@bk.ru


к  договору №____от «_
Приложение № 1

» 2021г.

Файл должен отвечать следующим требованиям:
1. Назван согласно шаблона: KodOrg_EжeмecHaчиcл_YYYYMM 
(где KodOrg -  код организации в УСЗН, а YYYYMM -  год и месяц).
2. В формате (DBF, dBase IV), кодовая страница ACSII/cp866/OEM
3. Сведения предоставляются на все лицевые счета на которые произведены начисления 

за услуги на дату выгрузки
4. Структура файла должна соответствовать таблице ниже:

Примечание:
Тип поля данных предоставленной информации закодирован следующим образом: 
«String» - строка (по умолчанию 255 символов), «Int»- целое число, «Float»- вещественное 
число, «Date» - дата, «Boolean» - логический.

Файл начислений, передаваемый ежемесячно расчетными центрами ЖКХ
(DBF, dBase IV):

№
п/
п

Имя поля Тип
поля Описание поля

1 KodOrg Int Код организации (присваивается УСЗН)
2 NazvOrg String Название организации
3 God Int За какой год
4 Mes Int За какой месяц
5 NumLs String Номер лицевого счета
6 Sob float Общая площадь лицевого счета (на конец месяца)
7 TipZF String Тип жилищного фонда
8 KolChLs Int Количество жильцов лицевого счета, на которые произведены 

начисления
9 TarifTO float Тариф начисления по оплате жилья за 1 кв.м, общей площади
10 TarifT02 float Тариф начисления по оплате жилья, считаемого по людям
11 TarifOtop float Тариф начисления за отопление за 1 кв.м, общей площади
12 TarifflV float Тариф начисления за холодную воду *
13 TarifGV float Тариф начисления за горячую воду *
14 TarifStoki float Тариф начисления за водоотведение (стоки, канализация) *
15 TarifGaz float Тариф начисления за газ на 1 человека *
16 TarifEe float Тариф начисления за электроэнергию на'1 человека (за 1 КВт)
17 SumTO float Начислено к оплате (с учетом перерасчета) по оплате жилья, 

считаемого по м2
18 SumT02 float Начислено к оплате (с учетом перерасчета) по оплате жилья, 

считаемого по людям
19 SumOtop float Начислено к оплате (с учетом перерасчета) за отопление
20 SumHV float Начислено к оплате (с учетом перерасчета) за холодную воду
21 SumGV float Начислено к оплате (с учетом перерасчета) за горячую воду
22 SumStoki float Начислено к оплате (с учетом перерасчета) за водоотведение
23 SumGaz float Начислено к оплате (с учетом перерасчета) за газ
24 SumEe '̂* Й)ачислено к оплате (с учетом перерасчета) за электроэнергию
Министерство Организация_



25 SchHV Int Признак счетчика на хол. воду (1-счетчик,0-нет)
26 SchGV Int Признак счетчика на гор. воду (1-счетчик,0-нет)
27 SchStoki Int Признак счетчика на стоки (1-счетчик,0-нет)

28 SchGaz Int Признак счетчика на газ (1-счетчик,0-нет)

29 NormHV float Норматив потребления (в м3) на 1 человека по холодной воде 
(при расчете по счетчику)

30 NormGV float Норматив потребления (в м3) на 1 человека по горячей воде 
(при расчете по счетчику)

31 NormStoki float Норматив потребления (в м3) на I человека по водоотведению 
(при расчете по счетчику)

32 NormGaz float Норматив потребления (в м3) на 1 человека
33 NormEe float Норматив потребления на 1 человека, кВт
34 KodPlita Int Код типа плиты (1-электро,2-газовая,3-твердое топливо)
35 KolFml Int Количество семей, на которое распространяется показание 

счетчика (больше 1, если счетчиками в коммуналке 
пользуются несколько семей)

36 FIO String ФИО нанимателя(собственника) лицевого счета
37 Adres String Адрес лицевого счета
38 Dolg float Долг на начало месяца
39 KNotKU Int Количество человек, не учитываемых при начислении 

коммунальных услуг
40 KodTipZF Int КодТипаЖилишногоФонда (1-муниц , 2-приватиз., 6- 

обществен., 7-приватиз.)

* Если начисления производятся по счетчику, указывается тариф за 1 куб.м, если по числу 
людей, указывается тариф на 1 человека

Начальник Ступинского 
социальной защиты населения 
М инисте^т^^циального развития 
М оск^ско

Е.Г. Мишина 
2021 г.

управления

Е.В. Дугин
2021г.



к  договору JS2____от «___ :
Приложение № 2

» 2021 г.

Файл должен отвечать следующим требованиям:
1. Назван согласно шаблона: KodOrg_EжeмecИзмeн_YYYYMM 
(где KodOrg -  код организации в УСЗН, а YYYYMM -  год и месяц).
2. В формате (DBF, dBase IV), кодовая страница ACSII/cp866/OEM
3. Сведения предоставляются на все лицевые счета, по которым произошли изменения на 

дату выгрузки
4. Структура файла должна соответствовать таблице ниже:

Примечание:
Тип поля данных предоставленной информации закодирован следующим образом: 
«String» - строка (по умолчанию 255 символов), «Int»- целое число, «Float»- вещественное 
число, «Date» - дата, «Boolean» - логический.

Файл изменений, передаваемый ежемесячно (DBF, dBase IV)

№
п/
п

Имя
поля Тип поля Описание поля

1 KodOrg Int Код организации (присваивается УСЗН)
2 NazvOrg String Название организации
3 God Int За какой год
4 Mes Int За какой месяц
5 NumLs String Номер лицевого счета
6 Dt date Дата изменения
7 Sob float Общая площадь лицевого счета (после даты изменения)
8 TipZF Int Тип жилищного фонда: 1-муниципальный,

2 -  приватизированное жилое помещение, 6 -  
общественный,
7 -  государственный (после даты изменения)

9 KolChLs Int Количество жильцов лицевого счета, на которые 
произведены начисления (после даты изменения)

10 Prim String Примечание

По информации из файла в заявлениях обновляется информация и формируется 
история по заявлению. При расчете льготы месяц разбивается на периоды по количеству 
записей в истории за этот месяц, для каждого периода считаются суммы льготы, которые 
суммируются с коэффициентами пропорционально продолжительности периода.

Начальник Ступинского 
социальнацзащиты населения 
Минибтерстга социального развития 
Московском фблд

Е.Г. Мишина 
2021 г

управления



к  договору №____от «_
Приложение № 3

» 2021г.

А

Файл должен отвечать следующим требованиям:
1. Назван согласно шаблона: KodOrg_EжeмecBыпиcкa_YYYYMM 
(где KodOrg -  код организации в УСЗН, а YYYYMM -  год и месяц).
2. В формате (DBF, dBase IV), кодовая страница ACSII/cp866/OEM
3. Сведения предоставляются на всех лиц, которые выписались за прошедший месяц
5. Структура файла должна соответствовать таблице ниже:

Примечание:
Тип поля данных предоставленной информации закодирован следующим образом: 
«String» - строка (по умолчанию 255 символов), «Int»- целое число, «Float»- вещественное 
число, «Date» - дата, «Boolean» - логический.

Файл, передаваемый ежемесячно о постоянно выбывших гражданах (DBF, dBase IV)

№
п/
п

Имя
поля

Тип
поля Описание поля

1 Fam String Фамилия
2 Im String Имя
3 Ot String Отчество
4 DtR date Дата рождения в формате Д Д .М М .^ ^  (дата,месяц,год)
5 Gorod String Адрес: город
6 NasP String Адрес: населенный пункт (микрорайон)
7 U1 String Адрес: улица
8 Dorn String Адрес: дом
9 Korp String Адрес: корпус
10 Kv String Адрес: квартира
11 DtWrk date Дата выписки в формате Д Д .М М .^ ^  (дата,месяц,год)
12 Pricina String Причина выписки

По информации из файла производится закрытие заявление, если выписан заявитель, и 
удаление из состава семьи с записью в историю, если выписан член семьи.

Начальник Ступинского управления 
социалыю^ащиты населения 
МинКстерстш социального развития
МосковсКой^блайта,_____

_______  Е.Г. Мишина
^  / 2021 г.

МП.



к  договору №____от «___ »
Приложение № 4

____ 2021г.

Файл, передаваемый ежемесячно о гражданах имеющих задолженность свыше
трех месяцев

Файл должен отвечать следующим требованиям:
1. Назван согласно шаблона: KodOrg_EжeмecДoлжник_YYYYMM
2. (где KodOrg -  код организации в УСЗН, а YYYYMM -  год и месяц).
3. В формате (DBF, dBase IV), кодовая страница ACSII/cp866/OEM
4. Сведения предоставляются на всех лиц, которые выписались за прошедший месяц
5. Структура файла должна соответствовать таблице ниже:

№
п/
п

Имя
поля

Тип
поля Описание поля

1 KodOrg Int Код организации (присваивается УСЗН)
2 NazvOrg String Название организации
3 God Int За какой год
4 Mes Int За какой месяц
1 Fam String Фамилия квартиросьемшика (нанимателя, собственника)
2 Im String Имя квартиросьемшика (нанимателя, собственника)
3 Ot String Отчество квартиросьемщика (нанимателя, собственника)
4 NumLs String Номер лицевого счета
5 Adres String Адрес через запятую: город,насел.пункт (микрорайон),улица, 

дом, квартира
6 KolMes Int Количество месяцев задолженности
7 Dolg Float Задолженность на начало месяца
12 Prim String Примечание

Начальник Ступинского 
социальной защиты населения 
\1инирт^ств^РЙнального развития 
NIoc/oBCKoii облае™ ,

Мишина
_  _ _ _ _ _  2021 г.

М.П.  ̂ - >

управления



к  договору №____от «___
Приложение № 5

» 2021г.

А К Т
приема-передачи информации

_______________________________предоставляет Ступинскому управлению социальной
(наименование организации)

защиты населения за период с «___» ________ 20_г. по «__» ________ 20_г., а Ступинское
>т1равление социальной защиты населения принимает информацию о количестве граждан, 
имеющих право на меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и сведений о начисленных платежах за пользование жилым помещением
и коммунальными услугами в электронном виде ________щт., в согласованном Сторонами
формате, согласно нижеприведенной таблице:

vYon/n Перечень информации Количество граждан (семей), о которых 
предоставляется информация

1. Файл начислений, передаваемый 
ежемесячно расчетными центрами 

ЖКХ
(DBF, dBase IV)

2.
!

Файл изменений, передаваемый 
ежемесячно (DBF, dBase IV)

i 'У
1 Файл, передаваемый ежемесячно по 

выписанным людям (DBF, dBase IV)

Начальник Ступинского 
социальной защиты населения 
Министерства социального развития 
Московской области
_____________________  Е.Г. Мишина

« » 2021 г.

управления

М Л.

ТИПОВАЯ ФОРМА

Е.В. Дугин
2021г.

и* о
/о/? ч

Jill

Начальник Ступинского 
социальной защиты населения 
Минирт^^тва^оциал^ного развития 
Москбвской'ойласт

управления

.Г. Мищина 
2021 г.

М.П.х



приложение № 6
К договору №____от «___ » ________ 2021 г.

Файл, передаваемый ежемесячно по новым льготникам
Файл должен отвечать след>тощим требованиям:

1. Назван согласно шаблона: УСЗН_ЕжемесЛьготник_УУУУММ
2. (где УУУУММ -  год и месяц).
3. В формате (DBF, dBase IV), кодовая страница ACSII/cp866/OEM
4. Сведения предоставляются на всех лиц зарегистрированных в реестре льготных 

категорий за год и месяц указанный в имени файла.
5. Структура файла должна соответствовать таблице ниже:

№
п/
п

Имя поля Тип
поля Описание поля

1 FAM String Фамилия
2 IM String Имя
3 ОТ String Отчество
4 DTROJD Date Дата рождения
1 NUMLS String Номер лицевого счета
2 KODLGTO String Код льготы по ТО
3 KODLGKU String Код льготы по КУ
4 KPOLZ Integer Количество лиц пользующихся льготой совместно с 

заявителем
5 ADRES String Адрес
6 KOLCH Integer Количество человек
7 TIPZF String Тип жилья
8 DTZAJ S Date Дата начала заявления
9 DTZAJ РО Date Дата конца заявления
10 SOB String Общая площадь
11 TDKDT S Date Дата начала права льготы на ТО
12 TDKDT РО Date Дата конца права льготы на ТО
13 KDKDT S Date Дата начала права льготы на КУ
14 KDKDT РО Date Дата конца права льготы на КУ

Начальник Ступинского управления
социальной-защиты населения 
Миниетерства сОциалшого развития 
Московскойуйбласт

Е.Г. Мишина
« ___» _____________  2021 г.

М.П.

Е.В. Дугин
2021г.



Приложение № 7
К договору №____от «___ » ________ 2021 г.

Файл, передаваемый ежемесячно по льготникам 
у которых льгота прекращена в текущем месяце.

Файл должен отвечать следующим требованиям:
1. Назван согласно шаблона: yC3H_StopLg_YYYYMM
2. (где YYYYMM -  год и месяц).
3. В формате (DBF, dBase IV), кодовая страница ACSII/cp866/OEM
4. Сведения предоставляются на всех лиц у которых льгота прекращена в текущем 

месяце в реестре льготных категорий за год и месяц указанный в имени файла.
Структура файла должна соответствовать таблице ниже

Ло
п/
п

Имя поля Тип поля Описание поля

1 KodCh Int Код физического лица (уникальный код льготника в 
МСЗН- первые 4 цифры -  код УСЗН МО)

2 NurnLs String Номер лицевого счета у поставщика услуг
3 DtZakr Date Дата прекращения льгот
4 Prim String Причина прекращения (справочно)
5 Fam String Фамилия льготника (справочно)
6 Im String Имя льготника (справочно)
7 Ot String Отчество льготника (справочно)
8 DtRojd Date Дата рождения льготника (справочно)
9 Adres String Адрес (справочно)

Начальник Ступинского 
социал|>ней<защиты населения 
Министерства соци^ьного развития 
Московск^й/обла

Е.Г. Мишина
________________  2021 г.

М.П.

управления
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