
РЕГЛАМЕНТ 

информационного взаимодействия между АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» (Агент) 

и организацией, являющейся стороной Агентского договора (Принципал) на биллинг и включение в ЕПД 

жилищно-коммунальных услуг 

 

1. Термины и определения 

 

Термины 

(сокращения) 
Определения 

Агент 
АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт» (АО «ЕИРЦ 

Петроэлектросбыт») 

Агентский договор 

Договор о расчете (начислении) платы за жилищные и/или коммунальные услуги, 
выставлению, формированию, печати и доставке счетов, ведению учета поступивших 

от потребителей денежных средств, перечислению денежных средств, поступивших от 

потребителей за оказанные Принципалом услуги, заключенный между Агентом и 

Принципалом 

АСОИ Автоматизированная система обработки информации Агента 

БД База данных 

Биллинговый период 
Период, в течение которого расчеты по услугам (биллинг) Принципала выполняются 

силами Агента 

ГИС ЖКХ Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищные услуги 

совокупность услуг/работ по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме; капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме за счет собственников помещений в многоквартирном доме; 

РГИС ЖКХ 
Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйства 

Добиллинговый период Период, предшествующий Биллинговому периоду 

ИПУ Индивидуальный прибор учета 

ЛС 

Уникальный числовой идентификатор жилого помещения в информационной системе 

Агента, соответствующий числовому идентификатору учета договорных отношений 

между Принципалом и плательщиком (плательщиками). 

МКД Многоквартирный жилой дом 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОДН Общедомовые нужды 

ОДПУ Общедомовой прибор учета 

Плательщик 

(потребитель) 

Физическое или юридическое лицо, являющееся собственником, пользователем, 

нанимателем жилых помещений в МКД, и несущее обязательства по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги согласно статьям 153, 154, 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

ПО Программное обеспечение 

Правила №354 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 

Пользователь Сотрудник Агента или Принципала 

Принципал 
Управляющая или ресурсоснабжающая организация, являющаяся стороной Агентского 

договора, заключенного с АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» 

СОИ Содержание общего имущества 

Счет 
Платежный документ, представляемый плательщикам в соответствии со статьей 155 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

ТФ Транспортный файл для исходного наполнения базы данных 

Услуги 

совокупность услуг/работ по управлению многоквартирным домом, за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме; капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме за счет собственников помещений в многоквартирном доме, коммунальные 

услуги, расчет (начисление) платы за которые осуществляет Агент на основании 

заключенного с Принципалом Агентского договора 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

Системы защищенного 

обмена реестрами 

Система, реализующая функцию защищенной передачи данных с использованием 

протокола TLS и сертифицированных средств криптографической защиты информации 
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2. Основные положения 

2.1. Агент и Принципал, совместно именуемые «Стороны», а каждый по 

отдельности – «Сторона», согласовали в полном объеме настоящий Регламент к Агентскому 

договору от _________ № ____________ (далее – Договор), определяющий сроки, условия и 

формат предоставления информации, ответственность каждой из Сторон. 

2.2. Соблюдение настоящего Регламента Сторонами имеет целью обеспечить 

Агента информацией, необходимой для исполнения Агентского договора. 

2.3. Информация, предоставляемая Принципалом с нарушением сроков, 

определенных пунктами Регламента, может быть не учтена при расчете платы за текущий 

расчетный период, при этом Стороны принимают все возможные меры для учета актуальной 

информации при расчетах.   

2.4. При невозможности выполнения расчетов в связи с отсутствием необходимой 

информации порядок работы согласовывается Агентом и Принципалом индивидуально с учетом 

технологического цикла Агента (в том числе, путем обмена сообщениями уполномоченных 

представителей Агента и Принципала по электронной почте). В случае не предоставления 

информации, необходимой для проведения расчетов, Агент, при наличии технической 

возможности, выполняет начисление, используя расчетные методы в порядке и в случаях, 

установленных законодательством РФ. 

2.5. Расчет платы за предоставленные Плательщикам услуги производится в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.6. Принципал уведомляет Агента об изменении нормативно-правовых актов, 

влияющих на выполнение расчетов.  

2.7. Доставка Счетов осуществляется не позднее, чем за 10 календарных дней до 

истечения срока оплаты. При этом потребителю дается срок для оплаты каждого Счета – не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. 

3. Порядок организации обмена информацией 

3.1.  Информационный обмен осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Предоставление 

Принципалом информации, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в 

электронном виде с использованием Системы защищенного обмена реестрами.  

3.2. Предоставление Агентом информации, предусмотренной настоящим 

Регламентом, осуществляется в электронном виде с использованием Web-интерфейса АСОИ 

Агента с применением шифрованного канала обмена данными по протоколу TLS на основе 

алгоритмов ГОСТ. 

3.3. Обмен информацией, предусмотренной настоящим Регламентом, не 

содержащей персональных данных осуществляется с использованием Личного кабинета с 

применением шифрованного канала обмена данными по протоколу TLS. 

4. Правила приоритизации показаний индивидуальных (квартирных) приборов учета 

4.1. Показания индивидуальных (квартирных) приборов учета предоставляются Агенту как 

Принципалом, так и Плательщиками. Агент самостоятельно организует процесс приема 

показаний ИПУ у Плательщиков через собственные каналы связи (личный кабинет, 

интеллектуальная роботизированная система приема показаний, при оплате). При этом, при 

загрузке показаний ИПУ в АСОИ Агента приоритетными считаются показания больше 

предыдущих и переданные позже. 

5. Порядок исходного наполнения базы данных Плательщиков в АСОИ. 

5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора Принципал обязан: 
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– предоставить Агенту реестр многоквартирных домов, находящихся в 

управлении Принципала, и/или лицевых счетов жилых/нежилых помещений), либо в 

которых Принципал является исполнителем коммунальных услуг по форме 

Приложения № 1 к Агентскому договору; 

– обеспечить передачу Агенту информации о перечне оказываемых 

плательщикам услуг по форме Приложения № 2 к Агентскому договору. 

5.2.  Принципал в срок до 8 (восьмого) числа первого месяца Биллингового периода 

направляет Агенту заполненные ТФ, согласно шаблонам, представленным в Приложении № 8 к 

Регламенту информационного взаимодействия, согласованного Сторонами формата, 

заполненные из базы данных Принципала по итогам последнего закрытого расчетного и 

финансового Добиллингового периода, содержащего информацию по всем МКД и ЛС, в том 

числе по оказываемым Принципалом услугам, в отношении которых Агент по условиям 

Агентского договора выполняет расчет платы. ТФ передаются Принципалом Агенту с 

приложением сопроводительного письма, подписанного уполномоченным представителем 

Принципала, с указанием полных наименований и размеров файлов в байтах.   

5.3. ТФ должен содержать срез сведений на начало Биллингового периода: 

– сальдо на начало Биллингового периода по всем Услугам и пеням (с 

разбивкой на типы услуг); 

– показания ИПУ, ОДПУ (в случае осуществления расчета платы по 

ОДПУ); 

– историю показаний ИПУ, ОДПУ (в случае осуществления расчета 

платы по ОДПУ), глубиной не менее 8-ми последних месяцев отопительного периода 

по услуге «отопление», и не менее 6-ти последних месяцев по остальным 

коммунальным услугам.  

5.4. ОСВ в разрезе услуг на начало Биллингового периода, информация о 

применяемых тарифах, ценах на работы и услуги, нормативах потребления коммунальных услуг 

и порядке расчёта при первичной миграции данных в АСОИ передается Агенту дополнительно 

на бумажном носителе официальным письмом Принципала в адрес Агента. Формат и структура 

возможных документов приведены в Приложении № 9 к Регламенту информационного 

взаимодействия. 

5.5. В случае согласования Сторонами передачи Принципалом Агенту лицевых 

счетов новых МКД, не включенных в Приложение № 1 к Агентскому договору при его 

заключении, в последующие за Биллинговым периоды, Принципал направляет Агенту 

информацию в срок до 10 числа текущего расчетного периода на условиях, определенных 

настоящим разделом Регламента, в виде электронных реестров, заполненных сведениями 

исключительно по новым МКД со срезом данных на начало текущего расчетного периода. 

Информация предоставляется согласно шаблонам, представленным в Приложениях № 1 и 2 к 

Агентскому договору, а также Приложениях № 8 и 9 к Регламенту информационного 

взаимодействия в согласованном Сторонами формате. 

6. Порядок актуализации НСИ, сведений о Принципале, сведений базы данных 

плательщиков и дополнительной информации, используемой для расчета и отображения 

в Счетах 

6.1. Принципал на еженедельной основе, но не позднее 22 (двадцать второго) числа текущего 

расчетного периода, а в случае если 22-е число приходится на нерабочий день, то не позднее 

ближайшего предшествующего рабочего дня, направляет в адрес Агента сведения в отношении 

услуг Принципала посредством направления письма-поручения на официальном бланке 

организации либо Системы защищенного обмена реестрами, с сопроводительным письмом на 
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официальном бланке организации с обязательным указанием количества листов (в случае 

передачи скан-копий документов) либо наименований и размеров файлов (в случае передачи 

электронных реестров).  

6.2. Перечень предоставляемых Принципалом сведений:  

– информация об изменении тарифов, цен на работы, услуги и нормативов 

потребления коммунальных услуг. Периодичность предоставления – в случае 

изменения; 

– информацию о помещениях плательщиков (общая площадь, жилая 

площадь, площадь помещений общего пользования в Многоквартирном доме, 

площадь нежилых помещений в Многоквартирном доме, и др.). Периодичность 

предоставления – еженедельно, по мере аккумуляции данных сведений у Принципала, 

но не позднее 22-го числа (включительно); 

– информацию о данных плательщиков (ФИО 

собственников/нанимателей, количество проживающих и др.). Периодичность 

предоставления – еженедельно, по мере аккумуляции данных сведений у Принципала, 

но не позднее 22-го числа (включительно); 

– иная информация, необходимая для расчета размера платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. Периодичность предоставления – еженедельно, 

по мере аккумуляции данных сведений у Принципала, но не позднее 22-го числа 

(включительно). 

6.3. Принципал не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего расчетного 

периода, а также не позднее, чем в течение 10 дней в случае изменения сведений, направляет в 

адрес Агента сведения о Принципале (юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты, 

контактные данные) для их отображения в Счетах. 

6.4. В случае нарушения сроков предоставления информации, предусмотренной 

настоящим Регламентом, такая информация может быть учтена Агентом при расчетах и 

отображении в Счетах не ранее следующего расчетного периода.    

7. Порядок предоставления информации о перерасчетах за Добиллинговый период 

7.1. Принципал своими силами выполняет перерасчеты по Услугам и пеням за Добиллинговый 

период. 

7.2. Принципал в срок не позднее 22 (двадцать второго) числа текущего расчетного 

периода, а в случае если 22-е число приходится на нерабочий день, то не позднее ближайшего 

предшествующего рабочего дня, предоставляет Агенту информацию о проведенных 

перерасчетах (по Услугам и пеням) за Добиллинговый период с указанием сумм и оснований 

перерасчетов в виде электронного реестра, формат, структура и порядок заполнения которого 

представлена в Приложении № 2 к Регламенту.  

7.3. Агент фиксирует ее в базе данных потребителей в АСОИ и учитывает при 

формировании Счетов информацию о перерасчетах, полученную от Принципала, в текущем 

расчетном периоде (на Услугах и пенях отдельно).  

8. Порядок предоставления информации для проведения перерасчетов за Биллинговый 

период 

8.1. Принципал на еженедельной основе (по мере аккумуляции данных у Принципала),  

но не позднее 22 (двадцать второго) числа текущего расчетного периода, а в случае если 22-е 

число приходится на нерабочий день, то не позднее ближайшего предшествующего рабочего 

дня, предоставляет Агенту информацию, необходимую для проведения перерасчета платы за 

Биллинговый период. Формат и структура возможных реестров приведены в Приложении № 3 

к Регламенту. 
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8.2. Порядок и случаи осуществления перерасчета платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги регулируются действующим законодательством РФ. 

9. Порядок предоставления информации о приборах учета и их показаниях 

9.1. Принципал на еженедельной основе и не позднее 11.00 часов 26 (двадцать шестого) числа 

текущего расчетного периода направляет Агенту информацию о показаниях приборов учета, 

переданных потребителями напрямую Принципалу, в том числе переданных потребителями 

через ГИС ЖКХ. В случае, если 26-е (двадцать шестое) число приходится на нерабочий день, то 

срок предоставления сведений о показаниях приборов учета не переносится. 

9.2. Из показаний приборов учета, полученных Принципалом посредством ГИС 

ЖКХ, Агенту передаются только показания, имеющие статус «текущее». При этом, повторная 

передача уже переданных Агенту показаний приборов учета не допускается. 

9.3. Информация о показаниях приборов учета предоставляется Агенту в виде 

электронного реестра, формат, структура и порядок заполнения которого представлена в 

Приложении №4 к Регламенту. Получение и заполнение электронного реестра производится 

Принципалом самостоятельно путем формирования и выгрузки из АСОИ Агента отчета 

20.66.04п «Выгрузка в формате транспортного файла. Приборы учета». Информация 

направляется Агенту посредством Системы защищенного обмена реестрами, с 

сопроводительным письмом на официальном бланке организации с обязательным указанием 

наименований и размеров файлов (электронных реестров).  

9.4. Принципал предоставляет показания каждого приборов учета в единых 

единицах измерения, предусмотренных паспортом ИПУ, на протяжении всего периода действия 

приборов учета. 

9.5. При передаче Принципалом или плательщиком показаний приборов учета, 

меньших значений начального показания приборов учета Агент не учитывает отрицательный 

расход и не принимает показания к учету без предоставления подтверждающих документов со 

стороны потребителя или Принципала.  

9.6. В случае не предоставления показаний приборов учета, Агент выполняет 

расчет в порядке, установленном законодательством РФ. На момент подписания Сторонами 

настоящего регламента применяется следующий порядок: 

9.6.1. В случае непредоставления показаний приборов учета, Агент в порядке и 

случаях, установленных законодательством РФ, выполняет расчет исходя из 

среднемесячного объема потребления. Среднемесячный объем определяется относительно 

количества месяцев (а не количества дней между показаниями) с учетом показаний, ранее 

предоставленных Принципалом или потребителем.  

9.6.2. В случае непредоставления показаний приборов учета, Агент в порядке и 

случаях, установленных законодательством РФ, выполняет расчет платы с применением 

норматива потребления коммунальной услуги. В случае отсутствия информации о 

количестве проживающих в жилом помещении граждан, расчет платы за коммунальные 

услуги выполняется исходя из количества собственников, а при отсутствии информации о 

собственниках – в расчете на одного собственника. 

9.7. В случае предоставления потребителями показаний приборов учета перерасчет 

платы за коммунальные услуги осуществляется за весь период расчета без предоставления 

показаний. 

9.8. В случае внесения в законодательство РФ изменений, устанавливающих иной 

порядок расчетов, Агент руководствуется требованиями законодательства без изменения 

настоящего Регламента.  

9.9. Сведения о вновь установленных/замененных и введенных в эксплуатацию 

приборов учета передаются Принципалом Агенту на еженедельной основе (по мере 

аккумуляции сведений у Принципала), но не позднее 22 (двадцать второго) числа текущего 

расчетного периода, а в случае если 22-е число приходится на нерабочий день, то не позднее 
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ближайшего предшествующего рабочего дня, в виде электронного реестра, формат, структура и 

порядок заполнения которого представлена в Приложении №8 к Регламенту (Шаблоны 

«Приборы учета» и «Приборы учета. Коммунальные»). Информация направляется Агенту 

посредством Системы защищенного обмена реестрами, с сопроводительным письмом на 

официальном бланке организации с обязательным указанием наименований и размеров файлов 

(электронных реестров).  

10. Порядок предоставления информации об ОДПУ и их показаниях 

10.1. По МКД, оборудованным ОДПУ, в случае расчета платы за коммунальную услугу, 

предоставленную на общедомовые нужды за расчетный период, с учетом положений п. 44 

Правил № 354, а также для целей расчета платы за коммунальную услугу «Отопление», 

Принципал ежемесячно направляет Агенту информацию об объеме ресурсов, с целью 

предоставления коммунальных услуг в порядке, установленном настоящим разделом 

Регламента. 

10.2. Для определения размера платы за отопление по МКД с ОДПУ (при выборе 

способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода при 

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) в случае, если узел учета тепловой 

энергии многоквартирного дома оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета 

тепловой энергии, учитывающим общий объем (количество) тепловой энергии, потребленной 

на нужды отопления и горячего водоснабжения) Принципал предоставляет Агенту информацию 

об объеме коммунального ресурса (тепловой энергии, предоставленной с целью оказания услуг 

по отоплению и горячему водоснабжению), потребленного в МКД, зафиксированного ОДПУ (в 

Гкал). Кроме того, для расчета платы за отопление Принципал предоставляет Агенту 

информацию о расходе горячей воды (в м3), зафиксированном прибором учета горячей воды в 

системе горячего водоснабжения МКД. 

10.3. Информация предоставляется ежемесячно в срок не позднее 25 (двадцать 

пятого) числа текущего расчетного периода, а в случае если 25-е число приходится на нерабочий 

день, то не позднее ближайшего предшествующего рабочего дня в виде электронного реестра, 

формат, структура и порядок заполнения которого представлена в Приложении № 5 к 

Регламенту. Получение и заполнение электронного реестра производится Принципалом 

самостоятельно путем формирования и выгрузки из АСОИ Агента отчета 20.90.55д «Выгрузка 

в формате транспортного файла. ОДПУ». Информация направляется Агенту посредством 

Системы защищенного обмена реестрами, с сопроводительным письмом на официальном 

бланке организации с обязательным указанием наименований и размеров файлов электронных 

реестров). 

10.4. В случае не предоставления объемов тепловой энергии по ОДПУ, Агент 

выполняет расчет в порядке, установленном законодательством РФ. На момент подписания 

Сторонами настоящего регламента применяется следующий порядок: 

10.4.1. В случае не предоставления объемов тепловой энергии по ОДПУ, расчет платы 

за отопление производится с применением положений п.59(1) и 60(1) Правил № 354. 

10.5. В случае не предоставления Принципалом информации о площади мест 

общего пользования и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества МКД, начисление платы за ресурсы, использованные в целях содержания 

общего имущества МКД, в адрес потребителей Агентом не производится. 

10.6. В случае внесения в законодательство РФ изменений, устанавливающих иной 

порядок расчетов, Агент руководствуется требованиями законодательства без изменения 

настоящего Регламента. 

10.7. Сведения о вновь установленных/замененных и введенных в эксплуатацию 

ОДПУ передаются Принципалом Агенту на еженедельной основе (по мере аккумуляции 

сведений у Принципала), но не позднее 22 (двадцать второго) числа текущего расчетного 

периода, а в случае если 22-е число приходится на нерабочий день, то не позднее ближайшего 
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предшествующего рабочего дня, в виде электронного реестра, формат, структура и порядок 

заполнения которого представлена в Приложении № 8 к Регламенту (Шаблон «ОДПУ»). 

Информация направляется Агенту посредством Системы защищенного обмена реестрами, с 

сопроводительным письмом на официальном бланке организации с обязательным указанием 

наименований и размеров файлов (электронных реестров). 

11. Порядок обмена информацией о принятых платежах, корректировках платежей 

11.1. Принципал в срок до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца (включительно),  

а в случае если 25-е число приходится на нерабочий день, то не позднее ближайшего 

предшествующего рабочего дня, направляет Агенту сведения о внереестровых платежах, 

поступивших Принципалу в период с 1 по 22 число отчетного месяца в качестве оплаты 

потребителями за Услуги и возвращенных Принципалом потребителям за Услуги, и в срок до 

05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным – сведения о внереестровых платежах, 

поступивших Принципалу в период с 23 по 30(31) число отчетного месяца в качестве оплаты 

потребителями за Услуги и возвращенных Принципалом потребителям за Услуги, в виде 

электронного реестра, формат, структура и порядок заполнения которого представлена в 

Приложении № 6 к Регламенту. Информация направляется Агенту посредством Системы 

защищенного обмена реестрами, с сопроводительным письмом по форме Приложения № 7 к 

Регламенту. 

11.2. Информация о платежах, поступивших Принципалу в период с 1 по 22 число 

отчетного месяца, отображается в Счетах, формируемых за текущий расчетный период.  

11.3. Начальное сальдо, отображаемое в Счетах следующего расчетного периода, 

будет изменено с учетом сумм, предоставленных Принципалом после 26 числа текущего 

расчетного периода и сумм платежей и корректировок платежей, учтенных Агентом с момента 

формирования Счетов до окончания расчетного периода и закрытия финансового периода, 

следовательно, сальдо на начало периода, отраженное в следующем Счете, может не совпадать 

с сальдо на конец периода в текущем Счете. 

11.4. Агент распределяет все платежи, собранные силами Агента и Принципала, на 

Услуги и пени (в разрезе Услуг) в АСОИ.  

11.5. Ответственность за достоверность и полноту информации о принятых 

Принципалом платежах и корректировках платежей, передаваемой Агенту, несет Принципал. 

Ответственность за достоверность и полноту информации о принятых Агентом платежах и 

корректировках платежей, выполненных Агентом, несет Агент.    

12. Порядок обмена информации по пеням. Правила начисления пени, реализованные в 

АСОИ 

12.1. Принципал предоставляет копию базы в том числе с информацией о сальдо на начало 

Биллингового периода по всем Услугам и пеням (с разбивкой на Услуги) в соответствии с 

условиями раздела 5 настоящего Регламента. 

12.2. Агент выполняет начисление пеней по письменному указанию Принципала, 

содержащему перечень адресов МКД, для которых требуется выполнять расчет пеней, но не 

ранее начала Биллингового периода, с учетом условий настоящего Регламента. 

12.3. Порядок предоставления и учета информации о проведенных перерасчетах по 

пеням за Добиллинговый период представлен в разделе 8 настоящего Регламента.  

12.4. Правила начисления пени, реализованные в АСОИ Агента: 

12.4.1. Датой начала исчисления пени за просрочку внесения платы за содержание 

жилого помещения и коммунальные услуги является 31-й день с момента окончания срока 

оплаты. Размер пени определяется в соответствии с ч.14 ст.155 ЖК РФ и увеличивается в 

зависимости от количества дней просрочки с 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

невыплаченной суммы (с 31-го по 90-й день просрочки) до 1/130 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы (начиная с 91-го дня просрочки). 
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12.4.2. Датой начала исчисления пени за просрочку уплаты взноса на капитальный 

ремонт является 31-й день с момента окончания срока оплаты (20-е число месяца, 

следующего за расчетным). Размер пени определяется в соответствии с ч.14.1 ст.155 ЖК РФ 

и составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки начиная с 31-го дня просрочки оплаты. 

12.4.3. Датой фактической оплаты Счета (в том числе оплаты задолженности и 

начисленных пеней) является дата совершения платежа плательщиком (потребителем). 

12.4.4. Начисление пени производится по каждой услуге отдельно. 

12.4.5. Расчет размера пени производится в момент проведения оплаты в АСОИ 

(обработки реестра, содержащего сведения о совершенной оплате, с учетом даты совершения 

платежа плательщиком (потребителем) или проведения единичных платежей). Базой для 

начисления пени в случае частичной оплаты задолженности является погашаемая часть 

просроченной задолженности. На образовавшуюся сумму пени не начисляется новая пеня. 

12.4.6. Размер начисленной пени включается в Счет в строку «К оплате». 

12.4.7. При изменении ставки рефинансирования ЦБ РФ расчет размера пени 

производится за весь период ее начисления с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

действующей на момент совершения платежа плетельщиком (потребителем). 

12.4.8. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к 

новому собственнику задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт переходит к 

новому собственнику. Пеня, ранее начисленная на задолженность по уплате взносов на 

капитальный ремонт, к новому собственнику не переходит. 

12.4.9. Пени не начисляются в период предоставленной плательщику (потребителю) 

рассрочки оплаты коммунальных услуг (п.72 Правил №354) при условии установления на 

ЛС признака «Рассрочка». 

12.5. Порядок начисления пени регулируется действующим законодательством РФ. 

В случае внесения в законодательство РФ изменений, устанавливающих иной порядок расчета 

пеней, Агент руководствуется требованиями законодательства без изменения настоящего 

Регламента. 

13. Порядок выгрузки информации на портал ГИС ЖКХ 

13.1. Принципал предоставляет Агенту полномочия на совершение действий  

по размещению сведений в ГИС ЖКХ. 

13.2. Принципал надлежащим образом размещает электронные версии 

договоров/уставов в ГИС ЖКХ.   

13.3. Агент в срок не позднее 1 числа месяца, следующего за расчетным, выполняет 

выгрузку на портал ГИС ЖКХ информации в соответствии с Приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.02.2016 

№74/114/пр: 

– о лицевых счетах плательщиков Принципала; 

– о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги за 

расчетный месяц; 

– об индивидуальных приборах учета (при их наличии); 

– о показаниях индивидуальных приборов учета (при их наличии). 

13.4. Принципал самостоятельно осуществляет проверку выгруженной в ГИС ЖКХ 

информации с периодичностью 2 раза в месяц (5-го и 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным). При наличии расхождений или отсутствия информации в ГИС ЖКХ, Принципал 

обязуется передать информацию о расхождении Агенту в полном объеме в течение 5 рабочих 

дней с даты обнаружения.  
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14. Порядок обмена информацией в случае обращений граждан, органов государственной 

власти и контролирующих органов 

14.1. Агент подготавливает и направляет в адрес Принципала информацию,  

необходимую для подготовки ответов на обращения граждан, на запросы органов 

государственной власти и государственного надзора, в том числе посредством электронной 

почты, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса от Принципала, если 

более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства РФ или не указан в запросе 

органов государственной власти и государственного надзора. При этом в случае, если сроки 

рассмотрения данного запроса, установленные в самом запросе, не соответствуют требованиям 

законодательства РФ, Агент вправе предоставить необходимую информацию в обычные сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом. 

14.2. С учетом положений раздела 15 настоящего Регламента, в случае 

необходимости Принципал самостоятельно формирует Счета посредством доступа в АСОИ. 

15. Порядок предоставления удаленного доступа к АСОИ 

15.1. Принципал для обеспечения безопасности персональных данных,  

к которым предоставляется доступ (доступ предоставляется к персональным данным 

потребителей только Принципала) в ходе удаленного подключения работников Принципала к 

АСОИ, обязан обеспечить выполнение требований Условий предоставления удалённого доступа 

к автоматизированной системе обработки информации, определенных в Приложении 10 

настоящего Регламента, а также обеспечить выполнение требований Порядка обмена 

документами в электронном виде, приведенных в Приложении 6 к Агентскому договору.  

15.2. Удаленный доступ организуется Агентом в рабочие дни с 8.00 до 18.00, за 

исключением периода выполнения начислений и формирования Счетов с 27 по 1 число каждого 

месяца и времени проведения плановых профилактических и ремонтно-восстановительных 

работ, техническая поддержка по вопросам удаленного доступа предоставляется в рабочие дни 

с 9:00 до 18:00. 

15.3. При возникновении технических проблем при удаленном доступе, Принципал 

вправе обратиться в службу поддержки Агента, направив информацию об инциденте на e-mail 

helpspb@pes.spb.ru или по номеру телефона (812) 329-01-11 (Диспетчерская служба). 

16. Особые условия Регламента 

16.1. Отношения Сторон, не урегулированные Регламентом, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

16.2. Все изменения и дополнения к Регламенту оформляются в письменной форме 

и должны быть подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

17. Список приложений 

Приложение № 1 – Перечень информации, получателей и сроков предоставления данных; 

Приложение № 2 – Шаблон реестра для внесения в АСОИ перерасчетов за Добиллинговый 

период; 

Приложение № 3 – Реестры с информацией для выполнения перерасчетов за Биллинговый период; 

Приложение № 4 – Шаблон реестра для передачи показаний ИПУ; 

Приложение № 5 – Шаблон реестра для передачи показаний ОДПУ; 

Приложение № 6 – Шаблон реестров платежей, поступающих на расчетный счет Принципала 

(«внереестровые» платежи); 

Приложение № 7 – Форма сопроводительного письма для передачи Агенту информации о 

внереестровых платежах; 

Приложение № 8 – Шаблоны ТФ; 

mailto:helpspb@pes.spb.ru
mailto:helpspb@pes.spb.ru
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Приложение № 9 – Информация о применяемых тарифах, ценах на работы и услуги, нормативах 

потребления коммунальных услуг и порядке расчёта; 

Приложение № 10 – Условия предоставления удалённого доступа к автоматизированной системе 

обработки информации. 

 

 
Подписи сторон: 

 

От Агента: 

 

Генеральный директор 

АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» 
 

 

____________________/Д.Е. Шабарин/ 

                 м.п. 

От Принципала: 

 

 
 

 

 

_______________________/_______________/ 
                               м.п. 

 

 
  



 Приложение № 1 

к Регламенту информационного взаимодействия  
 

Перечень информации, получателей и сроков предоставления данных 
 

№ 

п/п 

Отправитель Получатель Содержание Срок предоставления 

1.  Принципал Агент  Перечень 

обслуживаемых МКД 

Не позднее 22 числа текущего месяца 

2.  Принципал Агент  Информация о новых 

ОДПУ (установка, 

замена, поверка) 

Еженедельно, по мере аккумуляции, но 

не позднее 22 числа расчетного периода. 

В случае выпадения на нерабочий день – 

в предшествующий раб.день 

3.  Принципал Агент  Информация о 

показаниях ОДПУ 

Не позднее 25 числа расчетного периода 

4.  Принципал Агент  1.Сведения о 

Принципале для 

отображения в Счете,  

2. тексты объявлений 

для размещения в 

Счете, 

3. сведения, 

влияющие на 

начисление платы, 

4. сведения о 

перерасчетах за 

Добиллинговый 

период 

Еженедельно, по мере аккумуляции, но 

не позднее 22 числа расчетного периода. 

В случае выпадения на нерабочий день – 

в предшествующий раб.день 

5.  Принципал Агент  Информация для 

перерасчетов за 

билиинговый период 

Еженедельно, по мере аккумуляции, но 

не позднее 22 числа расчетного периода. 

В случае выпадения на нерабочий день – 

в предшествующий раб.день 

6.  Принципал Агент  Информация о новых 

ИПУ (установка, 

замена, поверка) 

Еженедельно, по мере аккумуляции, но 

не позднее 22 числа расчетного периода. 

В случае выпадения на нерабочий день – 

в предшествующий раб.день 

7.  Принципал Агент  Информация о 

показаниях ИПУ 

Не позднее 11.00 часов 26-го числа 

расчетного периода (в случае выпадения 

на нерабочий день, срок не 

переносится!) 

8.  Принципал Агент  

 

Информация о 

платежах, 

поступивших на р/сч 

Принципала  

(внереестровые 

платежи) 

До 25 числа отчетного месяца 

(включительно), сведения о 

внереестровых платежах, поступивших 

Принципалу в период с 1 по 22 число 

отчетного месяца;  

До 05 числа месяца, следующего за 

отчетным – сведения о внереестровых 

платежах, поступивших 

ПРИНЦИПАЛУ в период с 23 по 30(31) 

число отчетного месяца 

9.  Агент Принципал Отчетные формы, 

бухгалтерские 

документы на оплату  

В соответствии со сроками, 

установленными соответствующими 

пунктами Агентского договора 
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Приложение № 2 

к Регламенту информационного взаимодействия 
 

 

Шаблон реестра для внесения в АСОИ перерасчетов за Добиллинговый период 
 

Все поля заполняются Принципалом. 

 

Реестр - файл MS Excel, в котором на листе «Лист1» представлена информация в виде 

таблицы. 

Наименование реестра формируется по следующему правилу: 

[Принципал]_[Перерасчеты]_[ММГГГГ]__[ГГГГ_ММ_ДД]. xls, 

где: 

– [Принципал] – краткое наименование Принципала; 

– [Перерасчеты] – фиксированная часть; 

– [ММГГГГ] – расчетный период (месяц, год); 

– [ГГГГ_ММ_ДД] – дата направления реестра; 

– xls – расширение файла. 

Формат записей реестра 

 
№ 

п/п 
Наименование поля 

Тип 

(размер) 

Описание,  

порядок заполнения 

1 Код организации Числовой (2,0) 
Обязательное поле для заполнения.  

Код Принципала в базе Агента 

2 Лицевой счет Текстовый (200) 
Обязательное поле для заполнения 

ЛС в учетной системе Принципала 

3 Тип услуги Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

4 Расчетный период Дата 
Обязательное поле для заполнения. 

В формате «01.ММ.ГГГГ» 

5 
Сумма перерасчета 

основного долга 
Числовой (15,2) Одно из полей должно быть обязательно заполнено. Сумма 

заполняется с учетом знака. Отрицательный перерасчет со 

знаком «-». 6 
Сумма перерасчета 

пени 
Числовой (15,2) 

7 Вид перерасчета Текстовый (200) 

Обязательное поле для заполнения 

Заполняется код классификатора (описание приведено в 

настоящем Приложении) 

8 
Комментарий для 

отображения в Счетах 
Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

Классификатор перерасчетов Принципала: 

Код Вид перерасчета 

000000001 Предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества 

000000002 Временное отсутствие потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном ИПУ 

000000003 Перерывы в предоставлении коммунальной услуги в жилое помещение, не оборудованное ИПУ 

000000004 Перерасчет по показаниям ИПУ 

000000005 Перерасчет за пользование жилым помещением временно проживающими потребителями, не 

оборудованном ИПУ 

000000006 Перерасчет по изменению л/с (количество проживающих) 

000000007 Перерасчет по изменению л/с (закрытие л/с) 

000000008 Перерасчет по изменению л/с (открытие л/с) 

000000009 Перерасчет по изменению площади 

000000010 Прочее 
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000000011 Перерасчет по показаниям ОДПУ 

000000012 Перерасчет по изменению тарифа 

000000013 Перевод в нежилое помещение 

000000014 Перерасчет по повышающему коэффициенту 

000000015 Перерасчет по изменению размера пени 

000000016 Перерасчет по объединению л/с 

000000017 Переход на расчет отопления по нормативу 

000000021 Предоставление льготы 

000000022 Перерасчет по разделению л/с 
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Приложение № 3 

к Регламенту информационного взаимодействия 

 

Реестры с информацией для выполнения перерасчетов за Биллинговый 

период 

 

1. Реестр с информацией о предоставлении услуг ненадлежащего качества 

Реестр выгружается в виде файла MS Excel, в котором на листе «Лист1» 

представлена информация в виде таблицы с полями: 

 
№ 

п/п 
Наименование поля Тип (размер) Описание, порядок заполнения 

1. Код организации Числовой (2,0) 
Обязательное поле для заполнения 

Код Принципала в базе Агента 

2. Адрес МКД Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

3. Код ФИАС Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

4. № квартиры Текстовый (10) Обязательное поле для заполнения 

5. 
Лицевой счет Текстовый (20) 

Обязательное поле для заполнения 

ЛС в учетной системе Принципала 

6. Тип услуги Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

7. 
Расчетный период Дата 

Обязательное поле для заполнения 

В формате «01.ММ.ГГГГ» 

8. 

Категория нарушения Числовой (2,0) 

Обязательное поле для заполнения 

Заполняется код категории нарушения 

(номер требования к качеству 

коммунальных услуг, предусмотренного 

Постановлением 354) 

9. Начало периода нарушения (дата) Дата Обязательное поле для заполнения 

10. Начало периода нарушения (время) Время Обязательное поле для заполнения 

11. Окончание периода нарушения (дата) Дата Обязательное поле для заполнения 

12. Окончание периода нарушения (время) Время Обязательное поле для заполнения 

13. 
Основание перерасчета для отображения в 

ЕПД 
Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

14. Температура в дневное время Числовой (2,0) Заполняется в случае необходимости 

15. Температура в ночное время Числовой (2,0) Заполняется в случае необходимости 

16. Давление на момент нарушения Числовой (8,2) Заполняется в случае необходимости 

 

Наименование реестра формируется по следующему правилу: 

[Принципал]_[Информация для перерасчетов_нарушение]_[ММГГГГ]_ 

[ГГГГ_ММ_ДД].xls, где 

– [Принципал] – краткое наименование Принципала (ТЭК); 

– [Информация для перерасчетов_нарушение] – фиксированная часть; 

– [ММГГГГ] – расчетный период (месяц, год); 

– [ГГГГ_ММ_ДД] – дата направления реестра; 

– xls – расширение файла. 

2. Реестр с информацией о перерывах в предоставлении коммунальной услуги в 

жилое помещение, не оборудованные ИПУ 

Реестр выгружается в виде файла MS Excel, в котором на листе «Лист1» 

представлена информация в виде таблицы с полями: 
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№ 

п/п 
Наименование поля Тип (размер) Описание, порядок заполнения 

1. Код организации Числовой (2,0) 
Обязательное поле для заполнения 

Код Принципала в базе Агента 

2. Адрес МКД Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

3. Код ФИАС Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

4. № квартиры Текстовый (10) 
Заполняется в случае необходимости. Если 

перерасчет целиком по дому, поле оставить пустым. 

5. Лицевой счет Текстовый (20) 

Заполняется в случае необходимости. ЛС в учетной 

системе Принципала. Если перерасчет целиком по 

дому, поле оставить пустым. 

6. Тип услуги Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

7. Расчетный период Дата 
Обязательное поле для заполнения. В формате 

«01.ММ.ГГГГ» 

8. Начало периода нарушения (дата) Дата Обязательное поле для заполнения 

9. Начало периода нарушения (время) Время Обязательное поле для заполнения 

10. Окончание периода нарушения (дата) Дата Обязательное поле для заполнения 

11. Окончание периода нарушения (время) Время Обязательное поле для заполнения 

12. Основание перерасчета для в ЕПД Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

 

Наименование реестра формируется по следующему правилу: 

[Принципал]_[Информация для перерасчетов_перерывы]_[ММГГГГ]__ 

[ГГГГ_ММ_ДД].xls, где 

– [Принципал] – краткое наименование Принципала (ТЭК); 

– [Информация для перерасчетов_перерывы] – фиксированная часть; 

– [ММГГГГ] – расчетный период (месяц, год); 

– [ГГГГ_ММ_ДД] – дата направления реестра; 

– xls – расширение файла. 

3. Реестр с информацией для перерасчетов по прочим причинам. 

Реестр выгружается в виде файла MS Excel, в котором на листе «Лист1» 

представлена информация в виде таблицы с полями: 

 

№ 

п/п 
Наименование поля Тип (размер) Описание, порядок заполнения 

1. Адрес МКД Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

2. Код ФИАС Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

3. № квартиры Текстовый (10) 
Заполняется в случае необходимости. Если перерасчет целиком по 

дому, поле оставить пустым. 

4. Лицевой счет Текстовый (20) 

Заполняется в случае необходимости. ЛС в учетной системе 

Принципала. Если перерасчет целиком по дому, поле оставить 

пустым. 

5. Тип услуги Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

6. Расчетный период Дата Обязательное поле для заполнения. В формате «01.ММ.ГГГГ» 

7. Основание перерасчета Текстовый (200) Обязательное поле для заполнения 

8. Примечание  Текстовый (200) Заполняется в случае необходимости 

 

Наименование реестра формируется по следующему правилу: 

[Принципал]_[Информация для перерасчетов]_[ММГГГГ].xls, где 

– [Принципал] – краткое наименование Принципала (ТЭК); 

– [Информация для перерасчетов] – фиксированная часть; 

– [ММГГГГ] – расчетный период (месяц, год); 

– xls – расширение файла. 
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Приложение № 4 

к Регламенту информационного взаимодействия 
 

Шаблон реестра для передачи показаний ИПУ 

 

Выгрузка для внесения показаний по ИПУ – отчет 20.66.04п «Выгрузка в формате 

транспортного файла. Приборы учета» в формате csv, кодировка кириллица DOS/OS2-

866/русский. 

Наименование реестра формируется по следующему правилу: 

[Принципал]_[ПоказанияИПУ]_[ММГГГГ]__[ГГГГ_ММ_ДД].csv, 

где: 

– [Принципал] – краткое наименование Принципала; 

– [ПоказанияИПУ] – фиксированная часть; 

– [ММГГГГ] – расчетный период (месяц, год); 

– [ГГГГ_ММ_ДД] – дата направления реестра; 

– csv – расширение файла. 

Поля, где в примечании указано «для редактирования» изменяются 

Принципалом, остальные, выгруженные из системы, должны оставаться 

неизменными. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

поля 
Тип (размер) Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 ACCOUNT Текстовый (40) Лицевой счет Не изменять 

2 USLTYPE Текстовый (200) Тип услуги Не изменять 

3 NUMPRIB Текстовый (50) № прибора учета Не изменять 

4 TYPEPRIB Числовой (2) 

Тип прибора учета  

1 - водяной расходомер,  

2 - газовый,  

3 - теплосчетчик,  

4 - электросчетчик 

Не изменять 

5 NAMEPRIB Текстовый (50) 
Наименование прибора 

учета 

Не изменять 

6 MARK Текстовый (50) Марка прибора учета Не изменять 

7 TYPESCAL Числовой (2) 

Тип шкалы                           

1 - День, 

2 - Ночь 

Не изменять 

8 FROMPRIB Дата Дата установки Не изменять 

9 TOPRIB Дата Поверка / Дата снятия Не изменять 

10 POK Числовой (8,2) 
Показание Для редактирования 

*показание будет добавлено только в случае 

заполнения обоих полей (даты показаний и 

значения) 11 POKDATE Дата Дата показаний 

12 FACPRIB Числовой (6) Разрядность Не изменять 
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Приложение № 5 

к Регламенту информационного взаимодействия 
 

Шаблон реестра для передачи показаний ОДПУ 

 

Выгрузка для внесения данных по ОДПУ – отчет 20.90.55ы «Выгрузка в формате 

транспортного файла. ОДПУ» в формате csv, кодировка кириллица DOS/OS2-866/русский. 

Наименование реестра формируется по следующему правилу: 

[Принципал]_[ПоказанияОДПУ]_[ММГГГГ]__[ГГГГ_ММ_ДД].csv, 

где: 

– [Принципал] – краткое наименование Принципала; 

– [ПоказанияОДПУ] – фиксированная часть; 

– [ММГГГГ] – расчетный период (месяц, год); 

– [ГГГГ_ММ_ДД] – дата направления реестра; 

– csv – расширение файла. 

Поля, где в примечании указано «для редактирования» изменяются 

Принципалом, остальные, выгруженные из системы, должны оставаться 

неизменными. 

 
№ 

п/п 
Наименование поля Тип (размер) 

Описание,  

порядок заполнения 

1 Район Текстовый (200) Не изменять 

2 Населенный пункт Текстовый (200) Не изменять 

3 Улица Текстовый (200) Не изменять 

4 Ул Текстовый (200) Не изменять 

5 Дом Текстовый (200) Не изменять 

6 Корпус Текстовый (200) Не изменять 

7 Тип услуги Текстовый (200) Не изменять 

8 Наименование прибора учета Текстовый (200) Не изменять 

9 № прибора учета Текстовый (200) Не изменять 

10 

Тип прибора учета  

(1 - Водяной расходомер,  

2 - Газовый, 

3 - Теплосчетчик, 

4 - Электросчетчик) 

Числовой (1,0) Не изменять 

11 Дата установки Дата Не изменять 

12 
Следующая поверка / Дата 

снятия 
Дата Не изменять 

13 Показание Числовой (10,3) 

Для редактирования 

*показание будет добавлено только в случае 

заполнения трех полей (даты показания, значения, 

типа показания) 

14 Дата показания Дата 

15 

Тип показания 

(1 - Объем, 

2 - Расход, 

3 - Расход, ГКал) 

Числовой (1,0) 

16 Разрядность Числовой (1,0) Не изменять 

17 

Коэф-т учета 

(трансформации для 

электросчетчиков) 

Числовой (10,3) Не изменять 

18 
Единица измерения (Гкал, 

кв.м., куб.м., кВт, кВт/ч, кг) 
Текстовый (10) Не изменять 

19 Тариф, руб.коп.(домовой) Числовой (10,2) Не изменять 

20 
Норматив потребления 

(домовой) 
Числовой (10,2) Не изменять 
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№ 

п/п 
Наименование поля Тип (размер) 

Описание,  

порядок заполнения 

21 
Идентификатор дома в 

объектовом учете 
Текстовый (200) Не изменять 

22 ФИАС Текстовый (200) Не изменять 

23 Тип вычитаемой услуги Текстовый (200) Не изменять 
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Приложение № 6 

к Регламенту информационного взаимодействия 

Шаблон реестров платежей, поступающих на расчетный счет Принципала 

(«внереестровые» платежи) 

Реестр – файл в формате .txt или .dbf, кодировка кириллица DOS/OS2-866/русский. 

Наименование реестра формируется по следующему правилу: 

[Принципал]_[Платежи]_[ММГГГГ]__[ГГГГ_ММ_ДД].txt или .dbf, 

где: 

– [Принципал] – краткое наименование Принципала; 

– [Платежи] – фиксированная часть; 

– [ММГГГГ] – расчетный период (месяц, год); 

– [ГГГГ_ММ_ДД] – дата направления реестра; 

– txt или dbf – расширение файла. 

Вариант 1. Формат Касса локальная. 

 

Реестр платежей - файл в текстовом формате (.txt). 

Структура электронного реестра: 

• Каждая строка файла содержит данные об одном платеже. 

• Данные по реестрам заносятся в определенном порядке и разделяются символом «;». 

 

Формат записей реестра: 

Сумма платежа;0000000:::Лицевой счет:0:0:0:0:Период оплаты;;Дата платежа  

 

Информация о платеже в реестре содержится в следующих полях: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 SUMM Числовой (10,2) Сумма платежа Без пробелов, разделитель «.» 

2 ACCOUNT Текстовый (200) Лицевой счет 
Указывается номер ЛС в учетной системе 

Принципала или Агента 

3 PERIOD Дата Период оплаты Указывается в формате «MM.ГГГГ» 

4 PAYMENTDATE Дата Дата платежа Указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ» 

 

Пример реестра: 

1319.61;0000000::: 050000169909:0:0:0:0:09.2020;;07.10.2020 

2258.89;0000000:::050001051689:0:0:0:0:09.2020;;12.10.2020 
 

Вариант 2. Формат Платежи (универсальный формат). 

 

Реестр платежей - файл в формате Электронная таблица (.dbf) 

Формат записей реестра: 
 

ACCOUNT,C,100 PAYDATE,C,10 PAYTYPE,N,6,4 SUMM,N,19,2 

 

Информация о платеже в реестре содержится в следующих полях: 
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№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 ACCOUNT Текстовый (200) Лицевой счет 
Указывается номер ЛС в учетной системе 

Принципала или Агента 

2 PAYDATE Дата Дата платежа Указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ» 

3 PAYTYPE Числовой (1,0) Тип платежа 

Возможные значения: 

1 – оплата 

2 – возврат оплаты 

4 SUMM Числовой (10,2) Сумма платежа Без пробелов, разделитель «,» 

 

Пример реестра: 

 
ACCOUNT,C,100 PAYDATE,C,10 PAYTYPE,N,6,4 SUMM,N,19,2 

70500027815 05.05.2022 1 1596,25 

70500083966 05.05.2022 1 151,66 

70500009109 05.05.2022 1 237,46 
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Приложение № 7 

к Регламенту информационного взаимодействия 

 

Форма сопроводительного письма для передачи Агенту информации 

о внереестровых платежах 

 

Бланк УК/РСО                  

                                                                                                    Руководителю АО «ЕИРЦ 

Петроэлектросбыт» 

                                                                                                    Фамилия ИО ________________ 

 

 

Уважаемая (ый)____________________________ 

 

 

    Прошу занести на лицевые счета плательщиков в АСОИ (АИС Город) данные о 

денежных средствах, поступивших за оплату ЖКУ, непосредственно на расчетный счет 

наименование организации   в _________г, в сумме (цифрами и прописью), согласно 

приложенному реестру. 

 

 

Приложение: Реестр на ____ листах 

 

 

 

Руководитель УК/РСО                                             подпись                                                               ФИО  

 

 

Исполнитель ФИО 

Тел. ___________ 
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Приложение № 8 

к Регламенту информационного взаимодействия 

 

Шаблоны ТФ 
 

Шаблоны ТФ выгружаются в виде листов файла MS Excel либо в виде отдельных 

файлов MS Excel, именуемых по правилам: 

[Принципал]_[ТФ]_[Шаблон]_[ММГГГГ]__[ГГГГ_ММ_ДД].xls, 

где 

– [Принципал] – краткое наименование Принципала; 

– [ТФ] – фиксированная часть; 

– [Шаблон] – название шаблона (не заполняется при создании общего 

ТФ для всех шаблонов);  

– [ММГГГГ] – расчетный период (месяц, год); 

– [ГГГГ_ММ_ДД] – дата направления реестра; 

– xls – расширение файла. 

1. Шаблон «Абоненты» 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 ACCOUNT Текстовый (40) 
ЛС в учетной системе 

Принципала 

Обязательное поле для заполнения. 

Номера ЛС не должны повторяться          

2 LNAME Текстовый (200) Фамилия владельца ЛС Обязательные поля для заполнения (за 

исключением случая, когда владелец ЛС – 

юридическое лицо) 

3 FNAME Текстовый (200) Имя владельца ЛС 

4 MNAME Текстовый (200) Отчество владельца ЛС 

5 ORGSNAME Текстовый (200) 

Юридическое лицо – 

владелец ЛС (короткое 

наименование) 
Обязательные поля для заполнения (за 

исключением случая, когда владелец ЛС – 

физическое лицо) 
6 ORGLNAME Текстовый (200) 

Юридическое лицо – 

владелец ЛС (полное 

наименование) 

7 TYPEDOC Текстовый (200) 
Тип документа, 

удостоверяющего личность 

Заполняется в случае наличия информации. 

Возможные значения: 

– «паспорт» 

– «свидетельство о рождении» и пр. 

8 SERDOC Текстовый (20) Серия документа 

Заполняется в случае наличия информации. 

Не загружается при незаполненном 

TYPEDOC 

9 NUMDOC Текстовый (20) № документа 

Заполняется в случае наличия информации. 

Не загружается при незаполненном 

TYPEDOC 

10 DATEDOC Дата Дата выдачи 

Заполняется в случае наличия информации. 

Не загружается при незаполненном 

TYPEDOC 

11 ORGDOC Текстовый (200) Выдан кем 

Заполняется в случае наличия информации. 

Не загружается при незаполненном 

TYPEDOC 

12 PINDEX Текстовый (25) Почтовый индекс Обязательное поле для заполнения 

13 RAION Текстовый (150) Район Обязательное поле для заполнения 

14 CITY Текстовый (150) Населенный пункт Обязательное поле для заполнения 

15 STREET Текстовый (150) Улица Обязательное поле для заполнения 

16 STR_TYPE Текстовый (150) Тип улицы Обязательное поле для заполнения    

17 HOUSE Текстовый (150) Дом Обязательное поле для заполнения 
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№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

18 KORPUS Текстовый (150) Корпус Заполняется в случае наличия информации 

19 STROENIE Текстовый (150) Строение Заполняется в случае наличия информации 

20 LITERA Текстовый (150) Литера Заполняется в случае наличия информации 

21 FLAT Текстовый (150) Квартира 

Обязательное поле для заполнения. 

Номера квартир в одном МКД могут 

повторяться исключительно для комнат 

коммунальных квартир   

22 DOORWAY Числовой (2,0) Подъезд Заполняется в случае наличия информации 

23 PHONE Текстовый (70) Телефон Заполняется в случае наличия информации 

24 SOBST Текстовый (20) 
Форма собственности: 

 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 – Муниципальное 

2 – Частное 

3 – Приватизированное       

4 – Служебное                   

5 – Кооперативное                  

6 – Государственное 

7 – Областное 

25 FLOOR Числовой (2,0) Этаж Заполняется в случае наличия информации 

26 ROOMSCNT Числовой (2,0) Количество комнат Обязательное поле для заполнения 

27 TSQUARE Числовой (6,2) Общая площадь, м2 Обязательное поле для заполнения 

28 LSQUARE Числовой (6,2) Жилая площадь, м2 Заполняется в случае наличия информации 

29 HSQUARE Числовой (6,2) Отапливаемая площадь, м2 Заполняется в случае наличия информации 

30 REGCNT Числовой (2,0) Количество прописанных Обязательное поле для заполнения 

31 PROGCNT Числовой (2,0) Количество проживающих 

Заполняется в случае наличия информации. 

"Количество прописанных" является более 

приоритетным 

32 HOUSETYP Текстовый (20) Тип дома 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 – многоквартирный 

2 – индивидуальный 

33 UK Текстовый (200) Управляющая компания Заполняется в случае наличия информации 

34 ISNOTLIV Числовой (1,0) 
Является ли жилье 

нежилым 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 – нежилое 

0 – жилое 

35 ISKOMM Числовой (1,0) 
Является коммунальной 

квартирой 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 – коммунальная 

0 – отдельная 

36 INFO Текстовый (50) Примечание к ЛС Заполняется в случае наличия информации 

37 FIASCODE Текстовый (150) Код ФИАС Обязательное поле для заполнения 

38 NOPRINT Числовой (1,0) 
Не печатать платежный 

документ 

Заполняется в случае наличия информации. 

Возможные значения: 

1 – данные ЛС принимаются к учету при 

расчетах, но Счет не печатается 

0 – Счет печатается 

39 POSIBLPR Числовой (1,0) 

Наличие технической 

возможности установки 

прибора учета 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 – имеется возможность (определяет 

необходимость расчета повышающего 

коэффициента) 

0 – возможность отсутствует 
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2. Шаблон «Услуги» 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 
Тип (размер) Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 ACCOUNT Текстовый (40) 
ЛС в учетной системе 

Принципала 
Обязательное поле для заполнения 

2 USLTYPE Текстовый (200) Тип услуги Обязательное поле для заполнения 

3 USLNAME Текстовый (200) Наименование услуги Обязательное поле для заполнения 

4 PROVNAME Текстовый (200) Поставщик услуг (РСО) Обязательное поле для заполнения 

5 UKNAME Текстовый (200) Управляющая компания 

Обязательное поле для заполнения (Для 

услуг РСО, оказываемых по прямому 

договору совпадает с PROVNAME) 

6 EDIZM Текстовый (32) Единица измерения Обязательное поле для заполнения 

7 TARIF Числовой (15,2) Тариф, руб. Обязательное поле для заполнения 

8 TARIFDAY Числовой (15,2) 
Тариф «День», руб. для 

электроснабжения  

Обязательное поле для заполнения в случае 

начисления электроснабжения по 

двухтарифным ИПУ 

9 TARIFNT Числовой (15,2) 
Тариф «Ночь», руб. для 

электроснабжения 

Обязательное поле для заполнения в случае 

начисления электроснабжения по 

двухтарифным ИПУ 

10 NORM Числовой (7,4) Норматив Обязательное поле для заполнения 

11 INDNORM Числовой (7,4) Индивидуальный норматив 

Заполняется в случае наличия информации. 

Норматив, действующий только для 

данного ЛС. В расчетах будет приоритетнее 

обычного норматива для услуги 

12 GKALNORM Числовой (4,2) 
Норматив расхода тепловой 

энергии на подогрев воды 

Обязательное поле для заполнения в случае 

начисления услуги «ГВС (подогрев воды)» 

(двухкомпонентный тариф на ГВС). 

13 FROMUSL Дата Дата начала действия услуги Обязательное поле для заполнения 

14 TOUSL Дата 
Дата окончания действия 

услуги 

Заполняется в случае наличия информации. 

В случае выгрузки информации о закрытой 

услуге, дата окончания действия должна 

быть на 1 день меньше даты начала 

действия услуги 

15 SALDO Числовой (15,2) Сальдо по услуге 

+ - долг 

– - переплата 

пусто - нулевое сальдо 

16 SALDOPEN Числовой (15,2) Сальдо по пене 

+ - долг 

– - переплата 

пусто - нулевое сальдо 

3. Шаблон «Проживающие». 

Примечание:  

Заполняется в случае наличия информации о персональных данных проживающих. 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 
Тип (размер) Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 ACCOUNT Текстовый (40) 
ЛС в учетной системе 

Принципала 
Обязательное поле для заполнения 

2 LNAME Текстовый (200) Фамилия Обязательное поле для заполнения 

3 FNAME Текстовый (200) Имя Обязательное поле для заполнения 

4 MNAME Текстовый (200) Отчество Обязательное поле для заполнения 

5 BIRTHDAT Дата Дата рождения Заполняется в случае наличия информации 

6 ISOWN Текстовый (20) Является владельцем ЛС 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 – да 

0 - нет 
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№ 

п/п 

Наименование 

поля 
Тип (размер) Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

7 OWNNUM Текстовый (20) Доля владения - числитель 
Заполняется в случае наличия информации. 

Учитывается только для владельцев 

(ISOWN = 1) и должна представлять дробь 

от 0 до 1, например 3/5. По умолчанию 

записывается 1/1 
8 OWNDENUM Текстовый (20) Доля владения - знаменатель 

9 ISLIV Текстовый (20) Проживает 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 – да 

0 - нет 

10 ISREG Текстовый (20) Зарегистрирован по адресу 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 – да 

0 - нет 

11 FROML Текстовый (20) Дата начала проживания Обязательное поле для заполнения 

12 TOL Текстовый (20) Дата окончания проживания Заполняется в случае наличия информации 

13 FROMR Текстовый (20) Дата начала регистрации Обязательное поле для заполнения 

14 TOR Текстовый (20) Дата окончания регистрации Заполняется в случае наличия информации 

15 VACFROM Дата 
Начало временного 

отсутствия 
Заполняется в случае наличия информации 

16 VACTO Дата 
Окончание временного 

отсутствия 
Заполняется в случае наличия информации 

17 TYPEDOC Текстовый (200) 
Тип документа, 

удостоверяющего личность 
Заполняется в случае наличия информации 

18 SERDOC Текстовый (20) Серия документа Заполняется в случае наличия информации 

19 NUMDOC Текстовый (20) № документа Заполняется в случае наличия информации 

20 DATEDOC Дата Выдан Заполняется в случае наличия информации 

21 ORGDOC Текстовый (200) Выдан кем Заполняется в случае наличия информации 

4. Шаблон «Приборы учета» 

Примечание:  

• Диапазон передаваемых показаний – глубиной не менее 8-ми последних 

месяцев отопительного периода по услуге «отопление», и не менее 6-ти 

последних месяцев по остальным коммунальным услугам; 

• Для передачи общих (квартирных) приборов учета используется отдельный 

шаблон «Приборы учета. Коммунальные»; 

• Уникальность прибора учета в базе плательщиков определяется по полям: ЛС 

в учетной системе Принципала (№ 1) + Тип услуги (№ 2) + № прибора учета 

(№ 3) + Тип прибора учета (№ 4). 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 ACCOUNT Текстовый (40) 
ЛС в учетной системе 

Принципала 
Обязательное поле для заполнения 

2 USLTYPE Текстовый (200) Тип услуги Обязательное поле для заполнения 

3 NUMPRIB Текстовый (50) № прибора учета Обязательное поле для заполнения 

4 TYPEPRIB Текстовый (50) Тип прибора учета  

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 - Водяной расходомер             

2 - Газовый               

3 - Теплосчетчик      

4 - Электросчетчик 

5 NAMEPRIB Текстовый (50) 
Наименование прибора 

учета 

Заполняется в случае наличия информации. 

Если не заполнено, то записывается 

значение «Счетчик» 
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№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

6 MARK Текстовый (30) Марка прибора учета Заполняется в случае наличия информации 

7 TYPESCAL Текстовый (20) Тип шкалы 

Обязательное поле для заполнения для 

электроприборов. По умолчанию тип шкалы 

не задается. 

Возможные значения: 

1 - День                    

2 - Ночь   

3 – Пик 

4 – Полупик 

8 FROMPRIB Дата Дата установки Обязательное поле для заполнения 

9 TOPRIB Дата Дата поверки/снятия Обязательное поле для заполнения 

10 POK Текстовый (50) Показание 

Обязательное поле для заполнения. Не 

заполняется в случае, когда прибор введен в 

эксплуатацию в первом расчетном периоде 

Агента. 

11 POKDATE Дата Дата показания 
Обязательное поле для заполнения в случае 

наличия показания (POK) 

12 POKTYPE Числовой (1,0) Тип показания 

Обязательное поле для заполнения в случае 

наличия показания (POK). 

Возможные значения: 

1 - Контрольное     

2 - Расчетное       

3 - Начальное        

4 - Конечное           

5 - Контрольно-информационное 

13 FACPRIB Числовой (1,0) Разрядность 
Обязательное поле для заполнения. По 

умолчанию заполняется значением «6» 

14 USLNAME Текстовый (200) Услуга 

Заполняется в случае наличия информации. 

В случаях, когда счетчик должен быть 

привязан к определенной услуге 

15 KOEFF Числовой (10,5) Коэффициент 

Обязательное поле для заполнения. Для 

случаев необходимости перевода расхода 

по приборам учета из одних единиц 

измерения в другие (например, из кВт\МВт 

в Гкал по приборам учета отопления); 

По умолчанию коэффициент = 1 

16 IDPR Текстовый (40) 

Уникальный идентификатор 

прибора учета в учетной 

системе Принципала 

Заполняется в случае наличия информации 

17 IDPR_OLD Текстовый (40) 

Уникальный идентификатор 

заменяемого прибора учета 

в учетной системе 

Принципала 

Заполняется в случае наличия информации. 

ID заменяемого прибора учета в учетной 

системе Принципала, в случаях, когда 

счетчик установлен взамен другого прибора 

учета   

5. Шаблон «Приборы учета. Коммунальные» 

Примечание:  

• Диапазон передаваемых показаний – глубиной не менее 8-ми последних 

месяцев отопительного периода по услуге «отопление», и не менее 6-ти 

последних месяцев по остальным коммунальным услугам; 

• Для передачи индивидуальных приборов учета используется отдельный 

шаблон «Приборы учета»; 

• Уникальность общеквартирного прибора учета в базе плательщиков 

определяется по полям: Код ФИАС (№ 1) + Квартира (№ 2) + Тип услуги (№ 

5) + № прибора учета (№ 6) + Тип прибора учета (№ 7); 
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• Уникальность индивидуального комнатного прибора учета в базе 

плательщиков определяется по полям: ЛС в учетной системе Принципала (№ 

4) + Тип услуги (№ 5) + № прибора учета (№ 6) + Тип прибора учета (№ 7). 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 FIASCODE Текстовый (150) Код ФИАС Обязательное поле для заполнения 

2 FLAT Текстовый (150) Квартира Обязательное поле для заполнения   

3 TYPECOM Числовой (1,0) Тип расчета доли 

Обязательное поле для заполнения.  

Возможные значения:  

0 – по доле 

1 – по проживающим 

По умолчанию заполняется значением «1» 

4 ACCOUNT Текстовый (40) 
ЛС в учетной системе 

Принципала 
Заполняется в случае наличия информации 

5 USLTYPE Текстовый (200) Тип услуги Обязательное поле для заполнения 

6 NUMPRIB Текстовый (50) № прибора учета Обязательное поле для заполнения 

7 TYPEPRIB Текстовый (50) Тип прибора учета  

Обязательное поле для заполнения 

Возможные значения: 

1 - Водяной расходомер             

2 - Газовый               

3 - Теплосчетчик      

4 - Электросчетчик 

8 NAMEPRIB Текстовый (50) 
Наименование прибора 

учета 

Заполняется в случае наличия информации. 

Если не заполнено, то записывается 

значение «Счетчик» 

9 MARK Текстовый (30) Марка прибора учета Заполняется в случае наличия информации 

10 FROMPRIB Дата Дата установки Обязательное поле для заполнения 

11 TOPRIB Дата Дата поверки/снятия Обязательное поле для заполнения 

12 POK Текстовый (50) Показание 

Обязательное поле для заполнения. Не 

заполняется в случае, когда прибор введен в 

эксплуатацию в первом расчетном периоде 

Агента. 

13 POKDATE Дата Дата показания 
Обязательное поле для заполнения в случае 

наличия показания (POK). 

14 POKTYPE Числовой (1,0) Тип показания 

Обязательное поле для заполнения в случае 

наличия показания (POK).  

Возможные значения: 

1 - Контрольное     

2 - Расчетное       

3 - Начальное        

4 - Конечное           

5 - Контрольно-информационное 

15 FACPRIB Числовой (1,0) Разрядность 
Обязательное поле для заполнения. По 

умолчанию заполняется значением «6» 

16 USLNAME Текстовый (200) Услуга 

Заполняется в случае наличия информации. 

В случаях, когда счетчик должен быть 

привязан к определенной услуге 

17 KOEFF Числовой (10,5) Коэффициент 

Обязательное поле для заполнения. Для 

случаев необходимости перевода расхода 

по приборам учета из одних единиц 

измерения в другие (например, из кВт\МВт 

в Гкал по приборам учета отопления); 

По умолчанию коэффициент = 1 

18 IDPR Текстовый (40) 

Уникальный идентификатор 

прибора учета в учетной 

системе Принципала 

Заполняется в случае наличия информации 
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№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

19 IDPR_OLD Текстовый (40) 

Уникальный идентификатор 

заменяемого прибора учета 

в учетной системе 

Принципала 

Заполняется в случае наличия информации. 

ID заменяемого прибора учета в учетной 

системе Принципала, в случаях, когда 

счетчик установлен взамен другого прибора 

учета   

 

6. Шаблон «ОДПУ» 

Примечание: 

• Диапазон передаваемых показаний – глубиной не менее 8-ми последних 

месяцев отопительного периода по услуге «отопление», и не менее 6-ти 

последних месяцев по остальным коммунальным услугам; 

• Уникальность ОДПУ в базе плательщиков определяется по полям: Код 

ФИАС (№ 27) + Тип услуги (№ 9) + № прибора учета (№ 12) + Тип прибора 

учета (№ 13). 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 FIASCODE Текстовый (150) Код ФИАС Обязательное поле для заполнения 

2 RAION Текстовый (150) Район Обязательное поле для заполнения 

3 CITY Текстовый (150) Населенный пункт Обязательное поле для заполнения 

4 STREET Текстовый (150) Улица Обязательное поле для заполнения 

5 STR_TYPE Текстовый (150) Тип улицы Обязательное поле для заполнения    

6 HOUSE Текстовый (150) Дом Обязательное поле для заполнения 

7 KORPUS Текстовый (150) Корпус Заполняется в случае наличия информации 

8 STROENIE Текстовый (150) Строение Заполняется в случае наличия информации 

9 LITERA Текстовый (150) Литера Заполняется в случае наличия информации 

10 USLTYPE Текстовый (200) Тип услуги Обязательное поле для заполнения 

11 NAMEPRIB Текстовый (50) 
Наименование прибора 

учета 

Заполняется в случае наличия информации. 

Если не заполнено, то записывается 

значение «Домовой счетчик» 

12 MARKNAME Текстовый (50) Марка прибора учета Заполняется в случае наличия информации 

13 NUMPRIB Текстовый (50) № прибора учета Обязательное поле для заполнения 

14 TYPEPRIB Текстовый (20) Тип прибора учета 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 - Водяной расходомер              

2 - Газовый               

3 - Теплосчетчик       

4 - Электросчетчик 

15 FROMPRIB Дата Дата установки Обязательное поле для заполнения 

16 TOPRIB Дата Дата поверки/снятия Обязательное поле для заполнения 

17 POK Текстовый (20) Показание Заполняется в случае наличия информации 

18 POKDATE Дата Дата показания 
Обязательное поле для заполнения в случае 

наличия показания (POK) 

19 TYPENACH Числовой (1,0) Тип показания 

Обязательное поле для заполнения в случае 

наличия показания (POK). 

Возможные значения: 

1 - Объем (высчитывается разница между 

показаниями) 

2 - Расход (к учету принимается 

передаваемый расход)  

20 FACPRIB Числовой (1,0) Разрядность Заполняется в случае наличия информации 

21 POKDOP Числовой (15,6) Неучтенный объем Заполняется в случае наличия информации. 
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№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

Объем, который необходимо вычитать из 

объема ОДПУ до начала расчета расходов 

по помещениям. 

22 USLTYPE2 Текстовый (200) Тип вычитаемой услуги 

Заполняется в случае наличия информации. 

Тип услуги, объемы которой (полученные в 

результате расчетов по помещениям) 

необходимо вычитать из объема ОДПУ 

перед расчетом расхода по помещениям для 

услуги, указанной в поле «Тип услуг» 

23 IDPR Текстовый (40) 

Уникальный идентификатор 

прибора учета в учетной 

системе Принципала 

Заполняется в случае наличия информации 

24 IDPR_OLD Текстовый (40) 

Уникальный идентификатор 

заменяемого прибора учета 

в учетной системе 

Принципала 

Заполняется в случае наличия информации. 

ID заменяемого прибора учета в учетной 

системе Принципала, в случаях, когда 

ОДПУ установлен взамен другого   

 

7. Шаблон «Фонд жилья» 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 PINDEX Текстовый (25) Почтовый индекс Обязательное поле для заполнения 

2 RAION Текстовый (150) Район Обязательное поле для заполнения 

3 CITY Текстовый (150) Населенный пункт Обязательное поле для заполнения 

4 STREET Текстовый (150) Улица Обязательное поле для заполнения 

5 STR_TYPE Текстовый (150) Тип улицы Обязательное поле для заполнения    

6 HOUSE Текстовый (150) Дом Обязательное поле для заполнения 

7 KORPUS Текстовый (150) Корпус Заполняется в случае наличия информации 

8 STROENIE Текстовый (150) Строение Заполняется в случае наличия информации 

9 LITERA Текстовый (150) Литера Заполняется в случае наличия информации 

10 FLOOR Числовой (2,0) Этажность Обязательное поле для заполнения 

11 ENTRANCE Числовой (2,0) Число подъездов Заполняется в случае наличия информации 

12 TOTAL Числовой (10,2) Общая площадь, м2 Обязательное поле для заполнения 

13 STAIRSQ Числовой (10,2) 

Площадь мест общего 

пользования без учета 

чердаков и подвалов, м2 

Обязательное поле для заполнения 

14 STAIRSQ2 Числовой (10,2) 

Площадь мест общего 

пользования с учетом 

чердаков и подвалов, м2 

Обязательное поле для заполнения 

15 NLMKD Числовой (10,2) Нежилая площадь МКД, м2 Обязательное поле для заполнения 

16 APCNT Числовой (4,0) Количество квартир Заполняется в случае наличия информации 

17 LIFT Числовой (2,0) 
Количество лифтов в 

подъезде (обычных) 
Заполняется в случае наличия информации 

18 CARGLIFT Числовой (2,0) 
Количество лифтов в 

подъезде (грузовых) 
Заполняется в случае наличия информации 

19 ELTYPE Числовой (1,0) Тип плит 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 - газовая 

2 - электр. 

20 YEAR Числовой (4,0) Год постройки Заполняется в случае наличия информации 

21 TYPE Числовой (1,0) Тип дома 

Обязательное поле для заполнения. 

Возможные значения: 

1 - многоквартирный 

2 - индивидуальный 

22 BLAGTYPE Текстовый (200) Вид благоустройства Заполняется в случае наличия информации 
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№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

23 FORMCONT Числовой (1,0) Форма управления 

Заполняется в случае наличия информации. 

Возможные значения: 

1 - управляющая компания;  

2 - ЖСК, ТСЖ, ТСН;  

3 - непосредственное управление;   

4 - частный сектор; 

24 FIASCODE Текстовый (150) Код ФИАС Обязательное поле для заполнения 

 

8. Шаблон «Льготники» 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 ACCOUNT Текстовый (40) 
ЛС в учетной системе 

Принципала 
Обязательное поле для заполнения          

2 RAION Текстовый (150) Район Обязательное поле для заполнения 

3 CITY Текстовый (150) Населенный пункт Обязательное поле для заполнения 

4 STREET Текстовый (150) Улица Обязательное поле для заполнения 

5 STR_TYPE Текстовый (150) Тип улицы Обязательное поле для заполнения 

6 HOUSE Текстовый (150) Дом Обязательное поле для заполнения 

7 KORPUS Текстовый (150) Корпус Заполняется в случае наличия информации 

8 STROENIE Текстовый (150) Строение Заполняется в случае наличия информации 

9 LITERA Текстовый (150) Литера Заполняется в случае наличия информации 

10 FLAT Текстовый (150) Квартира Обязательное поле для заполнения 

11 OLNAME Текстовый (200) Фамилия владельца льготы Обязательное поле для заполнения 

12 OFNAME Текстовый (200) Имя владельца льготы Обязательное поле для заполнения 

13 OMNAME Текстовый (200) Отчество владельца льготы Заполняется в случае наличия информации 

14 OBIRTH Дата 
Дата рождения владельца 

льготы 
Заполняется в случае наличия информации 

15 ULNAME Текстовый (200) 
Фамилия пользующегося 

льготой 
Обязательное поле для заполнения 

16 UFNAME Текстовый (200) Имя пользующегося льготой Обязательное поле для заполнения 

17 UMNAME Текстовый (200) 
Отчество пользующегося 

льготой 
Заполняется в случае наличия информации 

18 UBIRTH Дата 
Дата рождения 

пользующегося льготой 
Заполняется в случае наличия информации 

19 LCODE Числовой (3,0) Код льготы Заполняется в случае наличия информации 

20 LNAME Текстовый (200) Наименование льготы Обязательное поле для заполнения 

21 LDATEB Дата Дата начала действия льготы Обязательное поле для заполнения 

22 LDATEE Дата 
Дата окончания действия 

льготы 
Заполняется в случае наличия информации 

23 TYPEDOC Текстовый (200) 
Документ, подтверждающий 

льготу 
Заполняется в случае наличия информации 

24 SERDOC Текстовый (20) 
Серия документа, 

подтверждающего льготу 
Заполняется в случае наличия информации 

25 NUMDOC Текстовый (20) 
Номер документа, 

подтверждающего льготу 
Заполняется в случае наличия информации 

26 DATEDOC Дата 
Дата выдачи документа, 

подтверждающего льготу 
Заполняется в случае наличия информации 

27 ORGDOC Текстовый (200) 
Кем выдан документ, 

подтверждающий льготу 
Заполняется в случае наличия информации 

28 FIASCODE Текстовый (150) Код ФИАС Обязательное поле для заполнения 
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9. Шаблон «Поставщик/исполнитель услуг» 

№ 

п/п 

Наименование 

поля 

Тип 

(размер) 
Назначение 

Описание,  

порядок заполнения 

1 SHORT Текстовый (40) Краткое наименование Обязательное поле для заполнения          

2 LONG Текстовый (150) Полное наименование Обязательное поле для заполнения 

3 ADRES Текстовый (150) Юридический адрес Обязательное поле для заполнения 

4 FADRES Текстовый (150) Фактический адрес Обязательное поле для заполнения 

5 INN Текстовый (150) ИНН Обязательное поле для заполнения 

6 KPP Текстовый (150) КПП Обязательное поле для заполнения 

7 BANK Текстовый (150) Банк Обязательное поле для заполнения          

8 BANKKS Текстовый (150) К/С Обязательное поле для заполнения          

9 BANKBIK Текстовый (150) БИК Обязательное поле для заполнения          

10 BANKRS Текстовый (150) Р/С Обязательное поле для заполнения 

11 TEL Текстовый (200) Телефон Обязательное поле для заполнения 

12 WEB Текстовый (200) Сайт Обязательное поле для заполнения 

13 MAIL Текстовый (200) Эл.почта Обязательное поле для заполнения          

 

 

 

 
Подписи сторон: 

От Принципала: 

 

 

_________________________/___________/ 

                 м.п. 

От Агента: 

 

 

 

_______________________/_______________/ 

                               м.п. 

ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ: 

   

От Агента: 

 

 

 

_________________________/Д.Е. Шабарин/ 

                 м.п. 

От Принципала: 

 

 

 

____________________/ 

______________/ 

                               м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Приложение № 9 

к Регламенту информационного взаимодействия  

 

Форма предоставления площадей 

 
Код 

ФИАС 

Населенный 

пункт 

Улица Дом Общая площадь 

МКД по 

тех.паспорту с 

учетом 

чердаков, 

подвалов, лест. 

клеток 

(кв.м.) 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений, 

применяемая 

в расчетах 

(кв.м.) 

Общая 

площадь 

нежилых 

помещений, 

применяемых 

в расчетах 

(кв.м.) 

Общая 

площадь 

МОП с 

учетом 

чердаков, 

подвалов 

(кв.м.) 

Общая 

площадь 

МОП без 

учета 

чердаков, 

подвалов 

(кв.м.) 

                  

         

 

Форма предоставления тарифов, нормативов и порядка расчета 

 
Код 

ФИАС 

Населенный 

пункт 

Улица Дом Наименование 

услуги 

Тариф Норматив Порядок расчета* 

                

        

 

Примечание: 

• Указание порядка расчета является обязательным для услуг СОИ/ОДН и Отопления 

(Норматив, ОДПУ).  

• В случае расчета СОИ/ОДН по фактическому потреблению ОДПУ необходимо 

дополнительно предоставить копии собраний собственников с выбором данного 

порядка расчета. 

• В случае расчета Отопления по фактическому потреблению ОДПУ указывается 

количество ОДПУ, необходимость использования площадей нежилых помещений 

при расчете, тип услуги, объемы которой необходимо вычитать из объема ОДПУ 

перед расчетом расхода по помещениям, наличие ИПУ по отоплению в квартирах, 

наличие квартир, отключенных от отопления, и иные особенности расчета. 
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Приложение № 10 

к Регламенту информационного взаимодействия  
 

Условия предоставления удалённого доступа к автоматизированной системе 

обработки информации 

 

Условия предоставления удалённого доступа к автоматизированной системе 

обработки информации (далее – Условия) определяют условия осуществления 

взаимодействие Сторон при осуществлении доступа к информационным ресурсам Агента 

(далее – информационные ресурсы), в том числе, к автоматизированной системе обработки 

информации Агента, в целях исполнения Агентского договора ___________ от __________.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Агент обязуется: 

2.1.1. Обеспечить предоставление сотрудникам Принципала посредством настройки 

средств разграничения доступа, находящихся на сопровождении Агента, в порядке и на 

условиях, установленных в локальных нормативных актах Агента доступа к 

информационным ресурсам Агента.  

2.1.2. Обеспечивать принятие решения о возможности предоставления доступа на 

основании письма, поступившего в соответствии с п. 2.3.3., не позднее 2-х рабочих дней с 

момента регистрации письма. В случае принятия решения о возможности предоставления 

доступа обеспечивать предоставление доступа не позднее следующего рабочего дня с 

момента принятия такого решения. 

2.1.3. Предоставить Принципалу локальные нормативные акты Агента, содержащие 

требования по обеспечению информационной безопасности при доступе к 

информационным ресурсам Агента путём направления отсканированных копий указанных 

документов на адрес электронной почты Принципала ___________________, в течение двух 

дней с даты заключения договора, в рамках которого предоставляется доступ к 

информационным ресурсам Агента. В случае изменения указанных требований Агент 

уведомляет об этом Принципала в порядке, установленном настоящим пунктом. 

 

2.2. Агент вправе: 

2.2.1. Отнести информацию, используемую при взаимодействии, в том числе, 

информацию о настройке технических средств, к конфиденциальной.  

2.2.2. Требовать от другой Стороны и ее работников, получивших доступ к 

конфиденциальной информации, соблюдения обязанностей по охране ее 

конфиденциальности. 

2.2.3. Требовать от работников другой Стороны, получивших доступ к 

конфиденциальной информации в результате действий, осуществленных случайно или по 

ошибке, охраны конфиденциальности этой информации. 

2.2.4. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, 

незаконного получения или незаконного использования третьими лицами 

конфиденциальной информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных 

в связи с нарушением его прав. 
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2.2.5. Отказать Принципалу в доступе к информационным ресурсам Агента в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными нормативным 

правовыми актами, настоящим Соглашением. 

2.2.6. Приостановить использование Принципал информационных ресурсов в 

случаях: 

• нарушения Принципалом условий данного Соглашения или осуществления 

им действий, которые Агент обоснованно считает нарушающими условия 

Соглашения, влекущих риски информационной безопасности для информационных 

систем и ресурсов Агента; 

• в связи с непредвиденными проблемами технического характера или 

обстоятельствами, связанными с безопасностью; 

• вследствие создания помех и нарушений функционирования со стороны               

Принципала в отношении информационных систем и ресурсов Агента, включая 

использование устройств, программного обеспечения, повлекших такое нарушение. 

2.2.7. Производить профилактические работы в информационных системах с 

временным приостановлением их функционирования. 

2.3. Принципал обязуется: 

2.3.1. Выполнять требования по обеспечению информационной безопасности при 

доступе к информационным ресурсам Агента, установленные локальными нормативными 

актами Агента. 

2.3.2. Соблюдать установленные в локальных нормативных актах Агента порядок и 

условия предоставления сотрудникам Принципала доступа к информационным ресурсам 

согласно пункту 2.3.3. 

2.3.3. При возникновении необходимости предоставления сотруднику Принципала 

доступа к информационным ресурсам направить на имя Директора по информационным 

технологиям Агента письмо о предоставлении доступа к информационным ресурсам, а 

также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, составленные по 

формам, приведенным в локальных нормативных актах Агента; 

2.3.4. Представлять сведения об уволенных (ушедших в декретный отпуск) 

сотрудниках, имеющих доступ к информационным ресурсам Агента, в срок, не 

превышающий 3 (трёх) рабочих дней с даты увольнения (ухода в декретный отпуск) 

сотрудника путем направления письма по электронной почте на адрес ozi@pes.spb.ru. 

Также указанные сведения должны быть направлены официальным письмом, подписанным 

уполномоченным представителем Принципал, по почте или курьером в адрес Агента на имя 

Директора по информационным технологиям в десятидневный срок с даты увольнения 

(ухода в декретный отпуск) сотрудника. 

2.3.5. Представлять сведения о сотрудниках, у которых отпала необходимость в 

предоставлении им доступа к информационным ресурсам Агента (в том числе, в связи с 

изменением должностных обязанностей), в порядке и в сроки, указанные в п. 2.3.4. 

Соглашения. 

2.3.6. Назначить не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Соглашения 

сотрудника, ответственного за полноту и своевременность предоставления информации, 

указанной в п. 2.3.4 – 2.3.5, и направить Агенту по электронной почте по адресу 

ozi@pes.spb.ru сведения о фамилии, имени, отчестве и контактном номере телефона 

назначенного ответственного лица.  

mailto:ozi@pes.spb.ru
mailto:ozi@pes.spb.ru
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2.3.8. Не передавать третьим лицам без письменного согласия Агента информацию, 

полученную в процессе работы по Соглашению. 

2.3.9. Ограничивать доступ к конфиденциальной информации, полученной от Агента 

в рамках настоящего Соглашения, путем установления порядка обращения с этой 

информацией и контроля соблюдения такого порядка с учетом требований, установленных 

локальными нормативными актами Агента. 

2.3.10. Вести учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации Агента, 

и лиц, которым такая информация была передана. 

2.3.11. Ознакомить под расписку работника, доступ которого к конфиденциальной 

информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем 

конфиденциальной информации Агента, требованиями по обеспечению информационной 

безопасности при доступе к информационным ресурсам, установленными локальными 

нормативными актами Агента.  

2.3.14. Незамедлительно сообщить Агенту о допущенном Принципалом либо ставшем 

ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или 

незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 

2.3.15. Самостоятельно обеспечивать конфиденциальность своей авторизационной 

информации (учётных данных), не разглашать свои идентификационные реквизиты. 

2.4. Принципал вправе: 

2.4.1. В установленном порядке направлять обращения Агенту, содержащие вопросы 

относительно технического функционирования оборудования и информационных систем 

Агента.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Принципал несет ответственность за: 

3.1.1 обеспечение информационной безопасности автоматизированного рабочего 

места, с которого осуществляется доступ к информационным ресурсам в соответствии с 

требованиями Приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 

июля 2014 г. N 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 

Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для 

каждого из уровней защищенности», требованиями, установленных эксплуатационной 

документацией на используемые средства криптографической защиты информации, а 

также в соответствии с требованиями, установленными  Приказом ФСТЭК России от 

18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и содержания мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»; 

3.1.2 выполнение требований информационной безопасности при подключении к 

информационным ресурсам Агента, определенными локальными нормативными актами 

Агента, за все действия, совершенные с использованием идентификационных реквизитов 

пользователей Принципала, за сохранение конфиденциальности (неразглашение) 

идентификационных реквизитов и выполнение требований Агента в части обеспечения их 
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безопасности, в том числе несёт риск неблагоприятных последствий, связанных с их 

утратой, в случаях, когда неблагоприятные последствия наступили по причине 

подтвержденного (доказуемого) действия (бездействия) или нарушения Принципала; 

3.1.3 полноту и своевременность предоставления информации о сотрудниках 

Принципала, передаваемую в рамках данного соглашения; 

3.1.4 оснащение рабочего места, с которого осуществляется доступ к 

информационным ресурсам Агента, необходимым программным обеспечением 

(КриптоПро CSP версии не ниже 4.0), обеспечивающим подключение к 

автоматизированной системе обработки информации Агента или сохранность полученных 

средств криптографической защиты информации, если передача таких средств 

предусмотрена договором. 

  

 3.2. Агент несет ответственность за: 

3.2.1 обеспечение информационной безопасности автоматизированной системы 

обработки информации Агента в соответствии с требованиями Приказа Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N 378 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых 

для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к 

защите персональных данных для каждого из уровней защищенности», требованиями, 

установленных эксплуатационной документацией на используемые средства 

криптографической защиты информации, а также в соответствии с требованиями, 

установленными  Приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и 

содержания мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

3.2.2 предоставление доступа к Автоматизированной системе обработки 

информации и локальных нормативных актов Агента в соответствии с п.2.1 настоящих 

Условий. 

 

3.3. Агент не несет ответственности за: 

3.3.1. Аварии, сбои или перебои в функционировании информационных систем 

Агента и в доступе к информационным ресурсам, связанные с нарушениями в работе 

оборудования, систем связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, 

эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами. 

3.3.2. Ущерб, понесенный Принципалом в результате: 

• наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в оборудовании и 

программном обеспечении, используемом Принципал для доступа к 

информационным системам и ресурсам Агента; 

• нарушения Принципалом настоящих Условий; 

• неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с 

использованием учетных записей Принципала, а также с использованием сведений 

об Принципале, предоставленных им в ходе использования информационных 

систем, если такие сведения стали доступны третьим лицами не по вине Агента. 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Условиям в случае, если 
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надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся события, на 

которые какая-либо из Сторон не может оказать влияния и за возникновение которых 

Стороны не несут ответственности, в том числе: наводнение, эпидемия, военный конфликт, 

террористический акт, гражданские волнения, забастовки, издание законов и иных 

нормативно-правовых актов органов власти, оказывающие влияние на выполнение 

Сторонами обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. 

 

3.5. При наступлении указанных в п. 3.6 обстоятельств Сторона обязана в течение 5 

(пяти) дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, их предположительной продолжительности, 

а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящими Условиями. Факты, изложенные в извещении, должны быть 

подтверждены компетентным органом. 

 

Подписи сторон: 

 

От Агента: 

 

Генеральный директор 

АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» 

 

 

____________________/Д.Е. Шабарин/ 

                 м.п. 

От Принципала: 

 

 

 

 

 

_______________________/_____________/ 

                               м.п. 

 
 


