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ДОГОВОР№ f/Jf/jl )/Ь
об организации расчётов за жилищно-коммунальные услуги
г. Апрелевка

Московская область.

ООО «МосОблЕИРЦ», в лице управляющего директора Рогановой Ольги Евгеньевны
действующей на основании доверенности №001-16 от 28.04.2016r.. именуемое в
дальнейшем «ЕИРЦ», с одной стороны, и
ООО «ДЕЗ МО №1», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в
лице генерального директора Михновича Сергея Сергеевича, действующего на основании
Устава. с другой стороны. при совместном или раздельном упоминании именуемые в
дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона». заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
Понятия и опреде..'lения
В Договоре используются следующие понятия и определения:
- Единый платежный документ (Епд) - платежный документ ЕИРЦ.
направляемый Плательщику, содержащий сумму к оплате с учетом недоплаты/переплаты
за
предыдущий
расчетный
период,
формируемый
согласно
форме,
утвержденнойПравительством Московской области.
услуги, предоставляемые
- Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)
управляющей организацией Плательщику, за которые он вносит плату за жилое
помещение, коммунальные и прочие услуги, а также взнос на капитальный ремонт на
основании ЕПД.
- ИПУ - индивидуальный или общий (квартирный)прибор учёта коммунальных
ресурсов.
- Код Плательщика (лицевой счет) - условный набор цифр, букв. символов или
их сочетания, присвоенный плательщику для его идентификации для расчетов за
жилищно-коммунальные услуги
- ОДПУ - коллективный (общедомовой) прибор учёта коммунальных ресурсов.
- Плательщик - физическое или юридическое лицо, владеющее на праве
собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме,
жилым домом, домовладением и оплачивающее жилищно-коммунальные и иные услуги
по ЕПД, направленному плательщику на основании договора об организации расчетов за
жилищно-коммунальные услуги между ЕИРЦ и Управляющей организацией.
- ПУ - прибор учёта коммунальных ресурсов.
- Расчетный период - расчетный период для оплаты коммунальных услуг.
устанавливается равным календарному месяцу.
- Ресурсоснабжающая организация (РСО) - юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель,
осуществляющие продажу коммунальных ресурсов.
- Управляющая организация
юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, осуществляющие
деятельность по управлению многоквартирным домом, а также товарищества
собственников жилья. жилищные и жилищно-строительные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы.
1. ПредметДоrовора
1.1. В соответствии с настоящим Договором ЕИРЦ от своего имени и за счёт
Управляющей организации обязуется совершать следующие действия и деятельность
(далее - Услуги):
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-в части организации ежемесячных начислений за жилищно-коммунальные
услуги и включения в ЕПД:
1.1.1. Осуществлять ведение баз данных, начисление расчета размера платы за
жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые Управляющей организацией, и
поддержание в базах данных достоверных сведений по каждому Плательщику, с учетом
кодов Плательщиков, финансовых лицевых счетов Плательщиков в соответствии с
Единым порядком взаимодействия и информационного обмена Единого информационно
расчетного центра с организациями, органами исполнительной власти и местного
самоуправления Московской области в рамках организации начислений и сбора платы за
жилые помещения, коммунальные и иные услуги, а также взноса на капитальный ремонт,
утвержденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области
(далее - Единый порядок).
1.1.2. Формировать ЕПД с включением в них строки для оплаты следующих
жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией:
содержание и ремонт жилого фонда,пользование жилым помещением (наем), горячее и
электроснабжение,
отопление,
водоотведение,
водоснабжение,
холодное
электроснабжение для общедомовых нужд, дополнительных услуг: кабельное
телевидение, обслуживание домофона.
1.1.3. Осуществлять печать и доставку ЕПД Плательщикам.
- в части очного и дистапционноrо обслуживания Плательщиков
1.1.4. Осуществлять прием Плательщиков и их кассовое обслуживание.
- в части расчетно-кассовоrо обслуживания Плательщиков:
1.1.5. Осуществлять деятельность по приему платежей Плательщиков.
1.1.6. Обеспечивать различные способы внесения платы за жилищно
коммунальные услуги.
1.1.7. Обеспечивать сбор поступающих платежей в наличной форме от
Плательщиков на специальном банковском счете ЕИРЦ и сбор поступающих платежей в
безналичной форме от Плательщиков на расчетном счете по сбору платежей.
1.1.8. Производить «распределение» платежей, поступающих от Плательщиков за
жилищно-коммунальные услуги и перечислять платежи согласно указаниям
Управляющей организации, изложенным в Приложении № 3 к Договору.
1.1.9. Формировать отдельныеЕПД с включением в них строки для оплаты
начисленной неустойки (пени) за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги.
1.1.10. Совершать иные действия и осуществлять иную деятельность,
предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.
1.2. Управляющая организация обязуется принимать оказьmаемые ЕИРЦ услуги и
оплачивать ЕИРЦ вознаграждение в порядке, сроки и размере, предусмотренными
настоящим Договором.
2. Обязанности и права ЕИРЦ
2.1. ЕИРЦ обязан:
2.1.1. Ежемесячно производить начисление платежей, подлежащих оплате
Плательщиками за жилищно-коммунальные услуги в порядке, установленном
требованиями действующего законодательства, и по тарифам, утвержденным
уполномоченным органом в области тарифного регулирования. Начисление платежей
производится в период до 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца на основании
письменных поручений от Управляющей организации, содержащих исчерпывающие
сведения о размерах потребленных Плательщиками коммунальных услуг, оказанных
Управляющей организацией, оплата за которые подлежит включению в ЕПД. Начисление
производится персонально для каждого Плательщика с учетом присвоенного
Плательщику кода.
2.1.2. Сформировать ЕПД с отражением в нём строк начислений за жилищно
коммунальные услуги в отношении Плательщиков, указанных Управляющей
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организацией в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. ЕПД формируется в
соответствии с формой, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.1.3. Ежемесячно до 30 (тридцатого) числа расчетного периода предоставить
Управляющей организации по адресу электронной почты: info@dez-mo.ru Отчет о
начислениях в разрезе поставщика услуги согласно требованиям Приложения № 14 к
настоящему Договору, в электронном виде с применением простой электронной подписи
(далее - ЭП) за расчётный период по каждому из Плательщиков, в отношении которых
оплата жилищно-коммунальных услуг будет производиться на основании ЕПД.
2.1.4. В последний календарный день расчётного периода разместить в платежных
терминалах ЕПД. В срок до 1 (первого) числа каждого месяца обеспечить доставку ЕПД
Плательщикам.
2.1.5. На основании информации, предоставленной Управляющей организацией в
соответствии с п. 3.1.1 настоящего Договора, осуществить привязку (обеспечить
однозначную связь) кодов Плательщиков, используемых Управляющей организацией, к
кодам Плательщиков, используемых ЕИРЦ.
2.1.6. Принимать от Плательщиков плату за жилищно-коммунальные услуги,
предоставляемые Управляющей организацией и отражённые в ЕПД, в порядке и на
условиях, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.
2.1.7. Ежедневно производить «распределение» платежей, поступивших от
Плательщиков за жилищно-коммунальные услуги, указанные в n. 1.1.2 настоящего
Договора, и предоставлять Управляющей организации по адресу электронной почты:
info@dez-mo.ru информацию в электронном виде с применением ЭП.
2.1.8. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчётным,
предоставить Управляющей организации в электронном виде отчеты, перечень которых
представлен в Приложении № 2 к настоящему Договору, но при этом отчет о начислениях
в разрезе поставщика услуги предоставлять в срок, указанный в п. 2.1.3 настоящего
Договора.
2.1.9. Перечислять принятые платежи согласно указаниям Управляющей
организации, изложенным в Приложении № 3 к настоящему Договору.
2.1.10. Осуществлять корректировки начислений Плательщикам за жилищно
коммунальные услуги по письменному поручению Управляющей организации в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Поручения, оформленные
до 1О (десятого) числа текущего месяца, служат основанием для расчета начислений в
текущем месяце, после 1О (десятого) числа текущего месяца - в месяце, следующем за
расчетным.
2.1.11. Организовать прием Плательщиков для консультаций по вопросам
начисления платежей и оплаты жилищно-коммунальных услуг.
2.1.12. Осуществлять перерасчет сумм, подлежащих оплате Плательщиком за
коммунальные услуги, на основании документов, являющихся основанием для изменения
размера платы, и вносить соответствующие изменения в базу данных.
2.1.13. Соблюдать правила, установленные в Едином порядке.
2.2. ЕИРЦ имеет право:
2.2.1. Привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц, без
дополнительного согласования с .Управляющей организацией.
2.2.2. Требовать исполнения обязательств Управляющей организации,
предусмотренных настоящим Договором.
3. Обязанности и права Управляющей организации
3.1. Управляющаяорганизацияобязана:
3.1.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего
Договора, предоставить ЕИРЦ транспортный файл «Информация о входных данных
Плательщиков» по состоянию на «.й_»
20ft года с соблюдением требований,
предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Договору. Транспортный файл

t?o

4

передается Управляющей организацией ЕИРЦ по акту приема-передачи базы данных
(Приложение № 5 к настоящему Договору).
3.1.2. Предоставить в банк, обслуживающий Управляющую организацию,
информацию о ЕИРЦ, действующем в качестве платёжноrо агента Управляющей
организации при приёме денежных средств в форме наличных денежных средств.
Указанная обязаннос1ъ подлежит исполнению Управляющей организацией в течение
1 (одного) календарного дня с даты заключения настоящего Договора.
.,,
20 /ь года
3.1.3. Предоставить ЕИРЦ (разово) не позднее « О/»
информацию о показаниях приборов учёта коммунальных услуг Плательщиков за
расчётный период с соблюдением формата, предусмотренного Приложением № 4 к
настоящему Договору.
3.1.3.1. Осуществлять ежемесячно предоставление в адрес ЕИРЦ копии Акта
снятия показаний ОДПУ не позднее даты определенной договором на поставку
коммунального ресурса.
3.1.3.2. Осуществлять не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев предоставление в
адрес ЕИРЦ копии Акта снятия контрольных показаний ИПУ и ОДПУ.
3.1.4. Оплачивать Услуги ЕИРЦ в порядке, размере и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
3.1.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения
настоящего Договора открыть специальный банковский счет и сообщить его реквизиты
ЕИРЦ. Положения данного пункта Стороны признают существенным условием
настоящего Договора.
3.1.6. Управляющая
организация
предоставляет
ЕИРЦ
сведения,
предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмьmанию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», в том числе сведения о выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, до заключения настоящего Договора по форме.
предусмотренной Приложением № 17 к настоящему Договору.
В случае любых изменений таких сведений Управляющая организация обязуется
в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить
ЕИРЦ актуализированные сведения по форме, предусмотренной Приложением № 17 к
настоящему Договору.
При раскрьпии соответствующей информации Стороны обязуются производить
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием
настоящего Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, ЕИРЦ
вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
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3.1.7. Соблюдать правила, установленные в Едином порядке.
3.1.8. Управляющая организация обязуется подписать акт сверки расчетов в
течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения от ЕИРЦ. В случае если в
течение 3 (трех) календарных- дней с даты получения акта сверки Управляющая
организация не подпишет его и не представит ЕИРЦ мотивированные возражения по
нему, акт считается согласованным Управляющей организацией.
3.1.9. В течение 1 (одного) календарного дня направить в адрес ЕИРЦ
письменное согласование отчета о начислениях в разрезе поставщика услуги. согласно
требованиям Приложения № 14 к настоящему Договору (далее - Отчет) на бумажном
носителе и/или в электронном виде с применением ЭП.
В случае выявления Управляющей организацией со стороны ЕИРЦ фактов
некорректного начисления, Стороны обязуются в течение 1 (одного) календарного дня
провести мероприятия по устранению недочетов посредством направления друг другу
сообщений по адресам электронной почты, указанным в разделе 14 настоящего Договора.
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В случае если Управляющая организация в указанный в настоящем пункте срок не
предоставит ЕИРЦ письменное согласование Отчета, то Стороны признают, что Оrчет
считается согласованным Управляющей организацией.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Требовать исполнения обязательств ЕИРЦ. предусмотренных настоящим
Договором.
4. Порядок мониторинга и взыскания дебиторской задолженности

4.1.
ЕИРЦ
осуществляет
мониторинг
дебиторской
задолженности
Плательщиков за жилищно-коммунальные услуги и взыскание дебиторской
задолженности в случае заключения между ЕИРЦ и Управляющей организацией
соответствующего договора. Порядок и условия взыскания ЕИРЦ дебиторской
задолженности определяется отдельным договором, в случае его заключения между ЕИРЦ
и Управляющей организацией.
4.2. Управляющаяорrанизацияобязана:
4.2.1. Включить в договор управления многоквартирным жилым домом
третейскую оговорку о разрешение споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
связанных с исполнением обязательств гражданами перед управляющими и
ресурсоснабжающими организациями, управляющих и ресурсонабжающих организаций
перед потребителями коммунальных и иных услуг, а также по иным видам споров в
данной отрасли.
5. Порядок и условия начала применения ЕПД на территории Наро-Фоминскоrо
района Московской области

5.l. Возможность применения ЕПД является предметом отношений между
Управляющей организацией и Плательщиком. Передавая в ЕИРЦ информацию для
привязки кодов Плательщика согласно п. 3.1. l настоящего Договора и/или информацию о
начисленной Плательщику стоимости жилищно-коммунальных услуг согласно n. 3. l .3
настоящего Договора, Управляющая организация подтверждает, что применение ЕПД для
оплаты жилищно-коммунальных услуг Управляющей организации соответствует
условиям отношений между Управляющей организацией и таким Плательщиком.
5.2. Включение в ЕПД строки с начислениями за жилищно-коммунальные услуги.
предоставляемые Управляющей организацией, в отношении каждого конкретного
Плательщика начинается с месяца, в отношении которого Управляющей организацией
предоставлена информация о начальных показаниях расчетных приборов коммунальных
услуг в соответствии с п. 3.1.4 настоящего Договора, при условии заблаговременно
произведённой привязки кодов Плательщика в соответствии с п. 2.1.5 и 3.1.1 настоящего
Договора.
Если привязка кодов Плательщика не была осуществлена в соответствии с п. 2. l .5 и
3.1.1 настоящего Договора, строка с начислениями в отношении такого Плательщика не
включается в ЕПД вне зависимости от предоставления или непредоставления
Управляющей организацией информации о начальных показаниях расчетных приборов
коммунальных услуг по такому Плательщику.
5.3. За расчётные периоды, в отношении которых информация о суммах,
начисленных Плательщику за коммунальные услуги, не была предоставлена
Управляющей организацией в соответствии с п. 3.1. l настоящего Договора, строка с
оплатой стоимости жилищно-коммунальных услуг Управляющей организации не
включается в ЕПД, направляемый такому Плательщику.
6. Порядок сбора и перечисления денежных средств за жилищно-коммунальные
услуги

6.1. Плательщик вправе оплатить суммы, указанные в ЕПД, с помощью одной из
следующих форм платежей:

6

6.1.1. Путём внесения наличных денежных средств в кассу ЕИРЦ.
6.1.2. Путём внесения наличных денежных средств в кассу почтовых отделений,
расположенных на территории Наро-Фоминского района Московской области.
6.1.3. Путём внесения наличных денежных средств/безналичных денежных
средств в платежные терминалы, расположенные на территории Наро-Фоминского района
Московской области.
6.1.4. Путём перечисления денежных средств в рамках безналичных форм
расчётов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Порядок приёма платежей, совершенных в форме наличных денежных средств:
6.2.1. При принятии от Плательщика стоимости указанных в ЕПД жилищно
коммунальных услуг в форме наличных денежных средств в кассу ЕИРЦ, ЕИРЦ обязан в
течение 1 (Одного) рабочего дня зачислить данные средства на свой специальный
банковский счёт.
6.2.2. ЕИРЦ, перечисляет денежные средства на специальный банковский счет
согласно указаниям Управляющей организации, изложенным в Приложении № 3 к
Договору, в сроки установленные действующим федеральным законодательством, но не
превышающие 3 (три) рабочих дня с даты зачисления денежных средств на специальный
банковский счёт ЕИРЦ в соответствии с п. 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 настоящего Договора.
6.2.3. Обязательства ЕИРЦ по сбору и перечислению денежных средств за
жилищно-коммунальные услуги Управляющей организации, оплаченные Плательщиками
в наличной форме, считаются исполненными в момент списания денежных средств со
специального банковского счёта ЕИРЦ.
6.3. Порядок приема платежей, совершённых в безналичной форме:
6.3.1. В рамках настоящего Договора ЕИРЦ обязан принимать от Плательщиков
оплату жилищно-коммунальных услуг, совершённых Плательщиками в безналичной
форме.
6.3.2. ЕИРЦ перечисляет денежные средства на расчетный счет согласно
указаниям Управляющей организации, изложенным в Приложении № 3 к Договору, в
сроки установленные действующим федеральным законодательством, но не
превышающие 3 (три) рабочих дня с даты поступления на расчетный счёт по сбору
платежей от Плательщика денежных средств в счёт оплаты стоимости жилищно
коммунальных услуг, указанных в ЕПД.
6.4. В отношении платежей, совершённых Плательщиком в наличном и
безналичном порядке, ЕИРЦ обязуется ежедневно предоставлять в электронном виде
Управляющей организации информацию о распределении поступивших платежей на
специальный банковский счет и счет по сбору платежей, согласно п. 2.1.7 настоящего
Договора.
7. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
7.1. Ежемесячно до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за расчётным, направить
Управляющей организации оборотне-сальдовую ведомость по услугам, предусмотренную
Приложением № 12 к настоящему Договору, передать Управляющей организации два
экземпляра подписанного со стороны ЕИРЦ Акта оказания услуг. Акт оказания услуг
оформляется в соответствии с формой, установленной Приложением № 6 к настоящему
··
Договору.
7.2. Управляющая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
от ЕИРЦ двух экземпляров Акта оказания услуг, в случае отсутствия замечаний со своей
стороны подписьmает указанные Акты и возвращает один экземпляр данного Акта в
ЕИРЦ либо, в случае наличия замечаний со своей стороны, предоставляет ЕИРЦ
письменный мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг с указанием
перечня замечаний.
В случае если Управляющая организация в указанный в настоящем пункте срок не
предоставит ЕИРЦ экземпляр подписанного им Акта оказания услуг и не предоставит
ЕИРЦ письменный мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг с
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указанием перечня замечаний, то Стороны признают, что Акт оказания услуг считается
подписанным Управляющей организацией.
7.3. При поступлении от Управляющей организации мотивированного отказа от
подписания Акта оказания услуг повторное подписание указанного Акта после
устранения замечаний производится в порядке, аналогичном предусмотренному для его
первоначального подписания.
8. Стоимость и порядок оплаты Услуг ЕИРЦ

8.1. Стоимость Услуг ЕИРЦ, предусмотренных п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, а также согласно Приложению № 18к настоящему Договору, за
расчётный месяц составляет 2,3% (кроме того НДС 18%) от размера собранных платежей
поЕПД.
Стоимость Услуг ЕИРЦ по взысканию дебиторской задолженности определяется
отдельным договором, в случае его заключения между ЕИРЦ и Управляющей
организацией.
8.2. Управляющая организация обязана ежедневно оплачивать услуги ЕИРЦ.
Оплата вознаграждения производится посредством ежедневного удержания ЕИРЦ
стоимости услуг в размере, указанном в п. 8.1 настоящего Договора, из сумм,
поступивших на расчетный счет по сбору платежей ЕИРЦ и причитающихся
перечислению Управляющей организации, в соответствии с условиями настоящего
Договора, в следующем порядке:
- Удержание производится с расчетного счета относительно объема средств,
поступивших на расчетный, и на специальный счета.
- В случае отсутствия или недостатка средств на расчетном счете в объеме
удержанного вознаграждения, перечисление с расчетного счета на расчетный счет ЕИРЦ
производится на следующий день.
- Одновременно с актом оказания услуг за отчетный месяц ЕИРЦ направляет в
адрес Управляющей организации уведомление о сумме удержанного вознаграждения в
отчетном месяце.
8.3. Иной порядок удержания вознаграждения ЕИРЦ может быть определен
Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.4. Положения статьи 31i Гражданского кодекса Российской Федерации не
применяются к правам и обязанностям Управляющей организации иЕИРЦ, возникшим из
настоящего Договора.
9. Ответственность

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае выявления факта неисполнения со стороны Управляющей
организации обязанности, указанной в п. 3.1.3.1 и/или 3.1.3.2 настоящего Договора, ЕИРЦ
вправе потребовать от Управляющей организации уплаты штрафа в размере,
определяемом в настоящем пункте Договора.
В случае непредставления в ЕИРЦ в установленный срок информации о снятых
показаниях ПУ Плательщиков, в том числе общих (квартирных), комнатных приборов
учета (распределителей), установленных вне жилых, нежилых помещений, с соблюдением
формата, предусмотренного Приложением № 4 к настоящему Договору, размер штрафа
определяется в следующем порядке:
- в случае неисполнения обязанности в отношении ЕИРЦ согласно п. 3.1.3.1 размер
штрафа устанавливается в размере О, 1% (ноль целых олна десятая) от общей суммы
начислений Плательщикам за потребленные жилищно-коммунальные услуги за каждый
день просрочки исполнения обязательства;
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- в случае неисполнения обязанности в отношении ЕИРЦ согласно п. 3.1.3.2 размер
штрафа устанавливается в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от общей суммы
начислений Плательщикам за потребленные жилищно-коммунальные услуги за каждый
день просрочки исполнения обязательства.
Факт неисполненкя со стороны Управляющей организации обязанностей,
указанных в п. 3.1.3.1 и/или п. 3.1.3.2 настоящего Договора, может подтверждаться
следующим: непредоставление Управляющей организацией в адрес ЕИРЦ Актов снятия
показаний ОДПУ и Актов снятия контрольных показаний ОДПУ и ИПУ в сроки,
установленные в п.3.1.3.1 и/или п.3.1.3.2 настоящего Договора.
9.3. В случае однократного неисполнения со стороны ЕИРЦ обязанностей,
указанных в пп. 2.1.3,2.1.4, 2.1.7 и 2.1.8 настоящего Договора, в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты, указанной в пп. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7 и 2.1.8 настоящего Договора,
Управляющая организация имеет право обратиться в адрес ЕИРЦ с требованием по
созданию совместной комиссии, по окончании работы которой сторонами подписьmается
Акт о выявленных нарушениях с обязательным указанием адресов плательщиков,
которым не были доставлены ЕПД.
В случае повторного нарушения со стороны ЕИРЦ обязательств в течение 5 (пяти)
рабочих дней после истечения календарного месяца, в котором должны были быть
исполнены обязательства ЕИРЦ, указанные в пп. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7 и 2.1.8 настоящего
Договора, Управляющая организация имеет право потребовать у ЕИРЦ вьmлаты штрафа в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от размера агентского вознаграждения ЕИРЦ за
каждый день просрочки исполнения обязательства путем направления письменного
требования с приложением подтверждающих документов в срок, не превышающий 30
(тридцати) календарных дней с момента получения ЕИРЦ подобного требования.
9.4. В случае отказа ЕИРЦ от вьmлаты штрафа, указанного в п. 9.3 Договора, либо
его неперечисления в установленные Договором сроки, Управляющая организация имеет
право обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской области с
обязательным соблюдений требований раздела 12 Договора.
9.5. В случае неисполнения со стороны ЕИРЦ обязательств, указанных в п. 6.2.2,
Управляющая организация имеет право потребовать от ЕИРЦ оплаты неустойки в размере
0,1% (ноль целых одна десятая) от суммы платежей, подлежащих перечислению согласно
указаниям Управляющей организации, изложенным в Приложении № 3 к настоящему
Договору.
9.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения не денежного
обязательства установленного настоящим Договором Управляющей организацией, ЕИРЦ
вправе потребовать от Управляющей организации уплатить штраф в размере 1 ООО (Одна
тысяча) рублей за каждый календарный день неисполнения либо ненадлежащего
исполнения не денежного обязательства.
9.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения денежного
обязательства установленного настоящим Договором Управляющей организацией, ЕИРЦ
вправе потребовать от Управляющей организации уплатить пени в размере 10% (Десять
процентов) от стоимости неисполненного либо ненадлежаще исполненного денежного
обязательства, за каждый календарный день просрочки.
10.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и
желания Сторон, которые нельзя предВидеть или предотвратить, в том числе объявленная
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов, делающих
невозможным исполнение настоящего Договора.
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10.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательство, возникшее из настоящего Договора, должна доказать обстоятельства, на
которые она ссылается как на основание невозможности надлежащего исполнения
обязательства вследствие непреодолимой силы. Обстоятельства, на которые ссьmается
Сторона в обоснование невозможности надлежащего исполнения обязательства
вследствие непреодолимой силы, и которые согласно закону должны быть подтверждены
определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
При этом признание в письменной форме Стороной обстоятельств, на которые другая
Сторона ссылается в обоснование невозможности надлежащего исполнения обязательства
вследствие
непреодолимой
силы,
освобождает
другую
Сторонуотнеобходимостидоказываниятакихобстоятельств.
10.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Договору
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. должна незамедлительно. но не
более чем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения действия
обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из
Сторон путем уведомления другой Стороны в письменной форме не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.
11.

Конфиденциальность

11.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальными все
условия настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его
исполнения. В связи с этим Стороны обязуются не раскрьmать и не разглашать указанные
сведения конфиденциального характера в общем или в части третьим лицам без
получения предварительного письменного согласия другой Стороны. если иное не
предусмотрено
настоящим
Договором.
Стороны
обязуются
сохранять
конфиденциальность информации в соответствии с условиями настоящего Договора в
течение всего срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
В случае нарушения условий о конфиденциальности виновная Сторона возмещает
потерпевшей Стороне причиненные убытки в соответствии с законодательством РФ, а
именно: понесенные потерпевшей Стороной в связи с этим расходы (реальный ущерб), а
также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы, если условие о
конфиденциальности не было бы нарушено (упущенная выгода).
11.2. ЕИРЦ вправе предоставлять информацию об оплате жилищно
коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией собственнику
имущества Управляющей организации, а также органу местного самоуправления, на
территории которого Управляющая организация осуществляет предоставление жилищно
коммунальных услуг.
12.

Порядок разрешения споров

12.1. Досудебное (претензионное) урегулирование споров, возникающих из
настоящего Договора, обязательно. Стороны устанавливают срок для рассмотрения
Стороной полученной ей претензии и ответа по существу такой претензии: 30 (тридцать)
календарных дней с даты получения претензии Стороной. При недостижении соглашения
по результатам рассмотрения претензии, в том числе при нарушении установленного в
настоящем пункте срока ответа на полученную Стороной претензию, все споры,
разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним. в том
числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,
расторжением, прекращением и недействительностью. подлежат разрешению в
Арбитражном суде Московской области.
13.

Прочие условия Договора
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13.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
«01» aic.��11---t2016 года.
Настоящий Договор признается действующим до определенного в нем момента
окончания исполнения Сторонами всех обязательств.
Настоящий Договор признается действующим до определенного в нем момента
окончания исполнения Сторонами всех обязательств.
Настоящий Договор считается пролонгированным на неопределенный срок в
случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора в
срок не позднее 30 (тридцати) дней до истечения срока его действия.
13.1.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса. наименования.
банковских реквизитов, телефонов, телефаксов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих
дней в письменной форме известить об этом другую Сторону.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только
в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами,
за исключением случаев, предусмотренных п. 13.2 настоящего Договора.
13.3. Рабочим днем в рамках настоящего Договора считается день, который не
признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем (при условии режима рабочего времени пятидневной
рабочей недели с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем).
13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (часть прав) и
обязательства (часть обязательств) по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
13.5. Стороны установили, что к их отношениям, возникающим из настоящего
Договора, подлежит применению законодательство Российской Федерации.
13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13.7. Недействительность отдельных условий настоящего Договора не влечет
недействительности остальных условий настоящего Договора.
13.8. В случаях, когда ЕИРЦ при наступлении обстоятельств, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми
актами или настоящим Договором и служащих основанием для осуществления
определенного права по настоящему Договору, не осуществил определенного права в
срок, предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации. другими
законами, иными правовыми актами или настоящим Договором, то такое
неосуществление определенного права не является заявлением об отказе от его
осуществления.
13.9. С момента вступления в силу настоящего Договора, ранее заключенный
между Сторонами договор об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги от
01.08.2015 г. № 395/15 считается расторгнутым.
13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью
следующие приложения:
Приложение № 1 - Форма Единого платёжного документа.
Приложение № 2 - Перечень отчетов, ежемесячно направляемых ЕИРЦ в
Управляющую организацию.
Приложение № 3 - Указания Управляющей организации о платежах.
Приложение № 4 - Требования к формату транспортного файла «Информация о
входных данных Плательщиков».
Приложение № 5 - Акт приема-передачи базы данных.
Приложение № 6 -Акт оказания услуг.
Приложение № 7 - Требования к формату «Итогового ежемесячного отчета по
поступлению денег - зачет авансов».
Приложение № 8 - Требования к формату «Итогового ежемесячного отчета по
поступлению денег - текущий месяц».
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Приложение № 9 - Требования к формату «Итогового ежемесячного отчета по
поступлению денег с авансами в разбивке по поставщикам, субпоставщикам, ИКУ по
периодам гашения счетов оплатами».
Приложение № 1О - Требования к формату «Отчета о распределении платежей по
субnоставщикам - за день (по дате распределения)».
Приложение № 11 - Требования к формату «Итогового ежемесячного отчета по
распределению денег - текущий месяц».
Приложение № 12 - Требования к формату «Оборотно-сальдовой ведомости по
услугам».
Приложение № 13 - Требования к формату «Отчета о доставке ЕПД за
------ 20 год».
Приложение № 14 - Требования к формату «Отчета о начислениях в разрезе
поставщика услуги».
Приложение № 15 - Требования к формату «Отчета о плательщиках, не
передавших показания приборов учета 3 и более месяцев».
Приложение № 16 - Требования к формату «Отчета по удержанию агентского
вознаграждения».
Приложение № 17 - Форма Справки о цепочке собственников компании.
Приложение № 18 - Перечень работ и услуг.
14.

Адреса и реквизиты сторон

ЕИРЦ
Общество с ограниченной
ответственностью «Московский областной
единый информационно-расчетный центр»
(сокращенно ООО «МосОблЕИРЦ»)
Юридический адрес: 142281, Московская
область, город Протвино, Институтское
шоссе, дом 6;
инн 5037008735;
КПП 503701001;
р/с 40702810740020004466
в Сбербанк России (ПАО) г.Москва
к/с 301О1810400000000225
БИК 044525225
Управляющий директор
/0.Е. Роганова/
«

» ____ 20\_г

Дата подписания от имени ЕИРЦ

Уnравляющая организация
ООО «ДЕЗ МО №1»
Юридический адрес:107140, г. Москва, 1-й
Красносельский пер., д.З пом.1 ком .79
ИНН 7708263659

кпп 770801001
р/с 40702810900201553171 в ПАО
«Межтопэнергобанк» г. Москва
к/с 30101810345250000237
БИК 044525237
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Приложение № 2
к Договору об организации расчётов
за жилищно-коммунальные услуги
№8/2ч,o�if« О/ »
tol 20
года

/ь

Перечень отчетов, ежемесячно направляемых ЕИРЦ в Управляющую организацию

1. Итоговый ежемесячный отчет по поступлению денег - зачет авансов
(Приложение № 7 к настоящему Договору).
2. Итоговый ежемесячный отчет по поступлению денег - текущий месяц
(Приложение № 8 к настоящему Договору).
3. Итоговый ежемесячный отчет по поступлению денег с авансами в разбивке по
поставщикам, субпоставщикам, ИКУ по периодам гашения счетов оплатами (Приложение
№ 9 к настоящему Договору).
4. Отчет о распределении платежей по субпоставщикам - за день (по дате
распределения) (Приложение № 1 О к настоящему Договору).
5. Итоговый ежемесячный отчет по распределению денег - текущий месяц
(Приложение № 11 к настоящему Договору).
6. Оборотно-сальдовая ведомость по услугам (Приложение № 12 к настоящему
Договору).
7. Отчет о доставке ЕПД (Приложение № 13 к настоящему Договору).
8. Отчет о начислениях в разрезе поставщика услуги (Приложение № 14 к
настоящему Договору).
9. Отчет о плательщиках, не передавших показания приборов учета 3 и более
месяцев» (Приложение № 15 к настоящему Договору).
10. Отчет по удержаниям агентского вознаграждения (Приложение № 16 к
настоящему Договору).
«

Управляющий директор

мл.

I

��

/0.Е. Роганова/
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Приложение № 3
к Договору об организации расчётов
ищно-коммунальны�услуги
. R/2 ((,б��
от
«
№_'
_
_р{_»
<Db 20ifz__ года
Указания Управляющей организации о платежах

ООО «МосОблЕИРЦ», в лице управляющего директора Рогановой Ольги
Евгеньевны действующей на основании доверенности №001-16 от 28.04.2016г.,
именуемое в дальнейшем «ЕИРЦ», с одной стороны, и
ООО «ДЕЗ МО №1», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в
лице генерального директора Михновича Сергея Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в
дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», закточили настоящее
Приложение к Договору о нижеследующем:
Управляющая организация поручает ЕИРЦ производить распределение и перечисление
денежных сумм, поступивших от Плательщиков за жилищно-коммунальные услуги на
специальный банковский счет и расчетный счёт по сбору платежей ЕИРЦ в соответствии
с настоящими указаниями и в исполнении договоров, приложенных к указаниям,
стороной которых является Управляющая организация:
1.ООО«ДЕЗ МО №1»
Вид услуги: содержание и ремонт жилого фонда
Реквизиты получателя:
инн 7708263659 кпп 770801001
Платежные реквизиты: ПАО «Межтопэнергобанк» г. Москва
БИК 044525237
к/с 30101810345250000237
расчетный счет- р/с 40702810900201553171
Назначение платежа: «Платежи населения за содержание и ремонт жилого фонда (без
НДС)».

Подписи сторон:
«ЕИРЦ»

«Управляющая организация»

Управляющий директор
/O.Е. Роу;-Щiова/
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Приложение № 4
расчётов за
организации
об
к Договору
жилищно-коммунальные услуги
S/ZI{, 0
20_&_ года
()!f
«_Q(_»
�
№

�cft

Требования к формату транспортного файла
«Информация о входных данных Плательщиков»

Транспортный файл «Информация о входных данных плательщиков» является
книгой формата .xls и включает листы:
-Абоненты;
- Проживающие;
-Индивидуальные услуги и ПУ;
- Общедомовые приборы учета;
- Жилой фонд;
-Поставщики услуг.

л ист (

оненты» содержит слепvющие столбцы для заполнения:

Лицевойсчет (УК)
Лицевойсчет (ЕИРU)
Фамилиявладельца ЛС
Имявладельца ЛС
Отчествовладельца ЛС
Типдокvмента, удостоверяющеголичность
СериядокУмента
№документа
Выдан
Выданкем
Почтовыйиндекс
Район
Населенныйпvнкт
Улица
Дом
Коопvс
Квартира
Подъезд
Телефон
Форма собственности:
1 - социальный найм,
2 - частная,
3 - приватизированная,
0- доvгая
Этаж
Кол-вокомнат
Общаяплощадь, м2
Жилаяплощадь, м2
Количествопроживающих
Количествозарегистрированных
Многоквартирныйдом - 1, индивипvальный - 2

Lschet

( незаполняется)

Namel
Name2
NameЗ
DocType
DocNumber
DocSerial
DoclssueDate
DocissueWhom
Postlndex
Ravon
Town
Street
House
Вох
Flat
Entrance
Phone
OwnershipType

Floor
Rooms
Tota!Square
LiveSquare
ResidentCount
Re,gisteredCount
HouseType

лист<dllроживающие» содержит следующие столбцы для заполнения:

Лицевойсчет (УК)
Фамилия

Имя

Отчество
Пол:

Lschet
Namel
Nаше2
NameЗ
Gender

lб

1 - муж..
О - жен.
Латарождения
Является владельцем ЛС
(1 - да, О - нет)
Проживает
(1 - да, О - нет)
Зарегистрирован по адресу ЛС
(1 - да, О - нет)
Проживает с
Проживает по (если постоянно - не заполняется)
Зарегистрирован с
ЗареrистРирован по (если постоянно - не заполняется)
Типдокумента, удостоверяющеголичность
Сериядокумента
№документа
Выдан
Выданкем

BirthDatc
lsOwner
lsLive
lsReg
LiveFrom
LiveTo
RegFrom
RegTo
DocType
DocNumbcr
DocSerial
DoclssueDate
DoclssueWhom

Лист «Индивидуальные услуги и ПУ» содержит следующие столбцы для
заполнения:

Лицевойсчет (УК)

Наименованиеуслуги
Поставщик
услуг
наименование,
см.
(краткое
Поставщикиvслуr)
Приборучета:
1 - есть, О - нет
№прибораучета
Типприбораучета
Код типа ПУ (для электроэнергии)
Датаустановки
СледУЮщаяповерка
Числотариd)Ов
Предыпvщиепоказания
Предьщущееночь
Предыпvщеемаксимvм
Датапредъшvщихпоказаний
Последниепоказания
Последнееночь
Последнеемаксимvм
Латапоследнихпоказаний
Значностъ
Состояние:
1 - исправен,
2 - неисправен
Единицаизмерения
,.
Тариф, руб.коп.
Норматив потребления на 1 человека, 1 м2 (только и
обязательно для услуг: холодная вода, горячая вода,
отопление, электроснабжение, горячая вода (носитель),
горячая вода (энергия), водоотведение (если только без
воды), полив) В соответствии с документами в мЗ, кВт*ч,
Гкал
Тип плиты (для электроэнергии):
1 - газовая,
2 - электРическая

Lschet
(незаполняется)
ServiceName
CompanyName
HasCountcr

CounterNumber
CounterTypc
(незаполняется)
SetDate
CheckDatc
TarifCount
OJdDisplay
(незаполняется)
( незаполняется)
OldDisplayDate
Display
(незаполняется)
( незаполняется)
DisplavDate
Digits
CounterStateID
UnitName
Tarif
Limit

OvenTypcID
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3 - село
CompanylD
ServiceTypelD
Площадь участка для полива (соток)
Доля оплаты услvги в% (для коммунальных квартир)

(незаполняется)
(незаполняется)
lrrigationArea
PayShare

Лист «Общедомовые приборы учета» содержит следующие столбцы для
заполнения:

Район
Населенныйпункт
Улица
Дом
Корпус
Услуга
№ прибораучета
Типприбораучета
Датаустановки
Следующаяповерка
Числотарифов
Предыпvщиепоказания
Датапредьшvщихпоказаний
Последниепоказания
Датапоследнихпоказаний
Значность
Коэф-т учета (трансформации для электРосчетчиков)
Состояние:
1 - исправен,
2 - неисправен
Форма начисления:
1 - пропорционально общей площади
2 - общий расход минус индивипvальное поТРебление
Единицаизмерения
Тариф, руб.коп.
Норматив потребления (на весь дом)
СреднийобъемпоТРебления
Потери%
Привязка (дом, подъезд, квартиры)

Rayon
Town
Street
House
Вох
ServiceName
CounterNumber
CounterType
SetDate
Check.Date
TarifCount
OldDisplay
OldDisplavDate
Display
DisplayDate
Digits
Factor
CounterStateID

CommonTypeID
UnitName
Tarif
Limit
Volume
Lost
Link.Name

Лист «Жилой Фонд» содержит сле11Vющие столбцы для заполнения:

Почтовыйиндекс
Район
Населенныйпvнкт
Улица
Дом
Корпус
Этажность
Числоподъездов
Общаяплощадь, м2
КоличествокварТир
Тип лифта:
О - нет,
1 - пассажирский,
2 - rрузовой
Типплит:
1 - газовая,
2 - электрическая
ГодПОСтРОЙКИ

..

Postlndex
Rayon
Town
Street
House
Вох
Floor
Entrance
Tota!Square
Flats
LiftTypeID

OvenTypeID
BuildYear

18
Тип дома:
1 - частный,
2 - многоквартирный,
3 - многоквартирный с водонагревателями,
4 - многоквартирный с местным водоотведением,
5 - общежитие,
6 - нежилоепомещение
Код дома в фонде капитального ремонта

HouseTypeID

Краткоенаименование
Полноенаименование
Юридическийадрес
Фактическийадрес

Name
FullName
Address
RealAddress
INN
КРР
Account
Phone

FKRCode

лист«поставщики vслvг» содержит следVющие столб цы для заполнения:

инн

кпп

Банковскиереквизиты
Телефон
Сайт
Эл.почта
Услvгаl
Услуга2
УслvгаЗ
Услуга4

«ЕИРЦ»
Управляющий директор

м.п.

�0.Е. Роrановаl

.

www

Email
Servicel
Service2
ServiceЗ
Service 4

« Управляющаяорганизация»
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Приложение № 5
к Договору об организации расчётов за
м1\!Унальные �слуги
t/27'5о3)gилищно-коОо
20� года
№___ от «__й_»
Акт приёма-передачи базы данных

«

Московскаяобласть, г.о. ____

» ----- 20

года

именуемое в дальнейшем «ЕИРЦ», в лице
_______________ , действующего на основании ________, с
одной стороны, и __________ _ ____, именуемое в дальнейшем
«Управляющая организация», в лице ______________ , действующего на
основании ______ , с другой стороны, составили настоящий акт приёма-передачи
базы данных о следующем:
Управляющая организация на основании договора от _____ № ____ по
организации расчётов за жилищно-коммунальные услуги, заключённого с ЕИРЦ, передала
в ЕИРЦ базу данных для организации начислений, а ЕИРЦ её принял,
Стороны подтверждают, что данные, содержащиеся в базе данных, являются
корректными, не изменялись в процессе приёма-передачи и могут быть использованы для
расчётов за жилищно-коммунальные услуги по плательщикам Управляющей организации.
Стороны принимают на себя обязательства по обеспечению сохранности
передаваемой друг другу базы данных, содержащей персональные данные собственников
и нанимателей жилых помещений, расположенных на
территории г.о.
Московской
области.
---------Стороны обязуются принимать все необходимые меры к предотвращению
разглашения персональных данных нанимателей жилых помещений, расположенных на
территории __________ Московской области.
Подписи Сторон:
«ЕИРЦ»

«Управляющая организация»

Управляющий директор

\

м.п.

--

'-....

�

/0.Е. Ро�анова/
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Приложение № 6
к Договору об организации расчётов за
3/l/;,о�илищно-коммуналъные хслуги
№___ от « OI »
OS
20_&,_ года
Акт оказания услуг
№ ___ от« » ____ 20 года
к Договору об организации расчётов за жилищно-коммунальные услуги
от « » ____ 20 года
№

именуемое в дальнейшем «ЕИРЦ», в лице
_______________ , действующего на основании ________, с
одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем
«Управляющая организация», в лице ______________ , действующего на
основании ______ , с другой стороны, составили настоящий Акт в подтверждение
того, что в соответствии с условиями Договора об организации расчетов за жилищнокоммунальные услуги №__ от _____ 20_ года ЕИРЦ вьmолнил свои
обязательства в полном объеме.
Период
(месяц)

Показательрасчета

Базадлярасчета Процентвознаграждения Суммавознаrраждения н,r
%
(оvб.)
(руб.)
(ov

итого
Стоимость оказанных услуг за _______ 20
год составляет сумму
_____ (прописью), кроме того НДС.
Управляющая организация работы (услуги) приняла, претензий не имеет.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
Подписи сторон:

«ЕИРЦ»

«Управляющая организация»

Управляющий директор

\

м.п.

ф1!о.Е.

Роганова /
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Приложение № 7
к Договору об организации расчётов
а
щно-коммунальные услуги
g;z� -s-�'f
№
_ _от « О/ »
ОS 20 Л, года
Требования к форма1)'
«Итогового ежемесячного отчета по пос1)'плению денег - зачет авансов»
Файл «Итоговый ежемесячный отчет по поступлению денег - зачет авансов»
является книгой формата .xls.
В заголовке указьmается наименование отчета, управление ЕИРЦ, исполнитель
коммунальных
услуг
(ИКУ),
поставщик . услуг,
тип
платежа,
период.
Листфайласодержиттаблицусоследующимистолбцамидлязаполнения:
ЛСЕИРЦ
ЛС ИКУ/поставщика

ИКУ
Фамилия, Имя, Отчество
Населенныйпункт
Улица
Дом
Корп.

Стр.

Кв.
Услуга
Поставщику слуги
Зачтено в указанном периоде (руб.)
В т. ч. за периоды
Подписи сторон:

«ЕИРЦ»
Управляющий директор

м.п.

�/0.Е. Роганова/

«Управляющая организация»
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Приложение № 8
к Договору об организации расчётов
Sll'7fD��ищно-коммунальные услуги
№_ _ от« О(» Ot 20 /6 года

Требования к формату
«Итогового ежемесячного отчета по поступлению денег - текущий месяц»

Файл «Итоговый ежемесячный отчет по поступлению денег - текущий месяц»
является книгой формата .xls.
В заголовке указьmается наименование отчета, управление ЕИРЦ, исполнитель
коммунальных услуг (ИКУ), поставщик услуг, тип платежа, период.
Лист файла содержит таблицу со следующими столбцами для заполнения:
ЛСЕИРЦ
ЛС ИКУ/поставщика
ИКУ
Фамилия, Имя, Оrчество
Населенныйпункт
Улица
Дом
Корп.
Стр.
Кв.
Услуга
Поставщикуслуги
Оплачено в указанном периоде (руб.)

Подписи сторон:

«ЕИРЦ»
/

Управляющий директор
МЛ.

/0.Е. Роганова/
�

«Управляющая организация»
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Приложение № 9
к Договору об организации расчётов
ищно коммуна ьные услуги
л
В/2l'!-�
№__ от« О( » Ol 20 /6 года

Требования к формату
«Итогового ежемесячного отчета по поступлению денег с авансами в разбивке по
поставщикам, субпоставщикам, ИКУ по периодам гашения счетов оплатами»

Файл <<Итоговый ежемесячный отчет по пост уплению денег с авансами в разбивке
по поставщикам, субпоставщикам, ИКУ по периодам гашения счетов оплатами» является
книгой формата .xls.
В заголовке указьmается наименование отчета, управление ЕИРЦ, исполнитель
коммунальных
поставщик
тип
платежа,
период.
услуг
(ИКУ),
услуг,
Листфайласодержиттаблиц�усоследующими столбцамидл язаполнения:
У пра вление ЕИРЦ:
ИКУ
та щик
Ос н овнойп ос в
П олучательплатежа
Услуга
Пер иод
Сумма (руб.)
Подписисторон:

«ЕИРЦ»
Управляющий директор

М.П ..

�/0.Е. Роrанова/

«Управляющаяорганизация»
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Приложение № 1 О
к Договору об организации расчётов
за жидищно-коммунальные услуги
08 2016 года
№ S!.lf-5"05,f�< о/»

Требования к формату
«Отчета о распределении платежей по субпоставщикам - за день (по дате
распределения)»

Файл «Распределение платежей по субпоставщикам - за день (по дате
распределения)» является книгой формата .xls.
В заголовке указывается наименование отчета, управление ЕИРЦ, исполнитель
период.
платежа,
тип
(ИКУ),
услуг
коммунальных
Листфайласодержиттаблицусоследующимистолбцамидлязаполнения:
Населенныйпункт
Улица
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Услуга
Основнойпоставщик
Получательплатежа
Расчетныйсчет
Сумма (руб.)
Итогпопоставщику (руб.)

Подписисторон:

«Управляющаяорганизация»

«ЕИРЦ»
Управляющий директор

м.п.

/0.Е. Роганова/
�
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Приложение № 11
к Договору об организации расчётов
за жилищно-коммунальные услуги
1/503/ь
8/2
лl/ года
№__ от « (f/1 »
0,5 20_t;,_
Требования к формату
«Итогового ежемесячного отчета по распределению денеr - текущий месяц»
Файл «Итоговый ежемесячный отчет по распределению денег - текущий месяц»
является книгой формата .xls.
В заголовке указьmается наименование отчета, управление ЕИРЦ, исполнитель
коммунальных
(ИКУ),
услуг
тип
платежа,
период.
Листфайласодержиттаблицусоследующимистолбцамидлязаполнения:
Населенныйпункт
Улица
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Услуга
Основнойпоставщик
Получательплатежа
Расчетныйсчет
Сумма (руб.)
Итогпопоставщику (руб.)

Подписисторон:
«ЕИРЦ»
Управляющий директор

'

м.п.

� /0.Е. Роrанова/

«Управляющаяорганизация»
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Приложение № 12
к Договору об организации расчётов
Я'/24-���лищно-коммунальные услуги
№__ от« OI »
20
года

Оо

/ь

Требования к формату «Оборотно-сальдовой ведомости по услуrам»
Файл «Оборотно-сальдовая ведомость по услугам» является книгой формата .xls.
В заголовке указьmается наименование отчета, управление ЕИРЦ, исполнитель
коммунальных
услуг
(ИКУ),
поставщик
услуг,
тип
платежа,
период.
Листфайласодержиттаблицvсоследующимистолбцамидлязаполнения:
ЛСЕИРЦ
ЛС ИК.У/поставщика
Ф.И.О.
Населенныйпvнкт
Улица
Дом
Корп.
Сто.
Кв.

ИКУ
Поставщикуслvr
Ycлvra
Сальдонаначалопериода I Дебет
Кредит
Начисленозапериод
Оплаченозапериод
Сум маперерасчета
Сальдонаконецпериода Дебет
Кредит

1

1
1

Подписи сторон:
«ЕИРЦ»

«Управляющая организация»

Управляющий директор
М.П.

d/

/0.Е. Роганова/
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Приложение № 13
к Договору об организации расчётов
жилищно-коммунальные услуги
J /}а03/ь
1�7,
___ от« ()/ » Of> 20 16 года

!l'

Требования к формату «Отчета о доставке ЕПД за ______ 20

год»

Файл «Отчет о доставке ЕПД за ______ 20
год» является книгой
формата .xls.
В заголовке указывается наименование отчета, управление ЕИРЦ, дата
формирования
отчета.
Листфайласодержи ттаблицvсоследующимистолб цамидлязаполнения:
№п/п

Район
Наименование И.КУ/ адрес
Количестволицевыхсчетов
Количествосформированных ЕПД
Количестводоставленных ЕПД
Датадоставки
Количествонедоставленных ЕПД
Причина недоставки ЕПД с указанием конкретных
лицевых счетов
Населенныйпункт

Подписи сторон:
«ЕИРЦ»

«Управляющая организация»

Управляющий директор

мл.

/0.Е. Рогановаl
�
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Приложение № 14
к Договору об организации расчётовза
жилищно-коммунальные услуги № J/2 Lt>е>?./6
от«�»
Otf 20 lb года
Требования к формату «Отчета о начислениях в разрезе поставщика услуги»
Файл «Отчет о начислениях в разрезе поставщика услуги» является книгой
формата .xls
В заголовке указьmается наименование отчета, управление ЕИРЦ, поставщик
услуги,
(ИКУ),
коммунальной
период.
исполнитель
услуги
Листфайласодержитследующиестолб цьщлязаполнения:
ЛСЕИРЦ
ЛС ИКУ/поставщика
Фамилия, Имя, Отчество
Населенныйпvнкт
Улица
Дом
Корп.
Стр.
Кв.
ИКУ
Количествопроживающих
Количествозарегистрированных
Формасобственности
Типпомещения
Общаяплощадь
Поставщикуслуr
Услуга
Объемуслуги
Единицаизмерения
Тариф
Норматив
Типрасчета
Начислено в указанном периоде (руб.)
в т.ч. за текущий месяц (руб.)
в т.ч. перерасчет дебет (руб.)
в т.ч. перерасчет кредит (руб.)
Подписи сторон:
«ЕИРЦ»

«Управляющая организация»

Управляющий директор

м.п.

/0.Е. Роrанова/
�
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Приложение № 15
к Договору об организации расчётов
,за жилищно-коммунальные услуги
!/{,
. Яt2 t6D
,9
№_' _ от« OI »
Ое:;
, 20_t//
_tt?
_ года

Требования к формаrу «Отчета о плательщикахt не передавших показания приборов
учета 3 и более месяцев))

Файл «Отчет о плательщиках, не передавших показания приборов учета 3 и более
месяцев» является книгой формата .xls.
В заголовке указьmается наименование отчета, управление ЕИРЦ, исполнитель
коммунальной
услуги
(ИКУ),
период.
Листфайласодержитсле
щиестолбцыдлязаполнения:
ЛСЕИРЦ
ЛС ИКУ/поставщика
ИКУ
Ф.И.О.
Населенный пункт

Улица
Дом
Корпус
Строение
Квартира
Услуга
№ПУ
Датапоследнеrопоказания
Последнеепоказание

Подписисторон:

«Управляющаяорrанизация»

«ЕИРЦ»
Управляющий директор

мл.

Щ

/0.Е. Роганова/
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Приложение № 16
к Договору об организации расчётов
за жилищно-коммунальные услуги
N//2. 4-'5"g,Y DI »
C>l' 20
года

/ь

!

Требования к формату «Отчета по удержанию агентского вознаграЖдения»

Файл «Отчет по удержаниям агентского вознаграждения» является книгой
формата .xls.
В заголовке указывается наименование отчета. Лист файла содержит таблицу со
следующими столбцами для
заполнения:
,.:----------------управление ЕИРЦ
Датаудержания

Месяц

Удержаннаясумма
Полученобанком

Подписисторон:

«ЕИРЦ»

«Управляющаяорганизация»

Управляющий
директор
'

м.п.

�/0.Е. Роrанова/

м.п.,

.С. Михнович/
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Пр11ложен11е № 17к Договору об орган11зац1111 расчетовза_)!(JU1IО.\j�9-комчунальные усл1 п1
N},/Ll./'>fЧ.Н-«f2L »
06 20!.6. Г.

Форма Справки о беиtф_1111иариьл мадельцах Упрволмющеii орrаииэвции
Справ�.а о бевtфициар11ых в.11лельц1х Упрам11ющtй оргаиизацuu

Наименование ИCПOJIIIИR:JUI (ИНН. IИДДСIТСЛl,ИОСТИ)

,.

Сери1и

п/n

/

инн
2

ОП'Н

3

1-lаим енованнекрат
JtOC

4

Код

ФамИJ1R1.

и...

оквэд

Оrчествору

5

6

k'ОIОднтелl

ИнформаWII 1 �ен11и всей цепочки беиефнцнарных �цn (• том чиспс: конечш,tх)

"�

номер
докумеята
удостоlерlЮ
щего

,.

СерИlииомер

инн

ОГРН

1:lаимсно88НИе /
ФЯ.О.

ЛJfЧНОСТI,

•

Дата заполнения ч11сло месяц год

.AJlpecpc

rистраци
и

1 ft,

руКОIОднтел
7

докуменrа
УJЮСТО11ер11Ошеr
о 11ИЧИОСП,
фнзического

Pykoвo.iuneJU,/yч

астиик/бенсфици
арныйвлмепс:ц

дoкyмeltl'U
(папмеиование, номера
итд.)

14

15

.mща

8

9

IQ

п

12

Ин+оРмаwu о
по�

/З

1. ПOНJIТI\JI «выгодо11р11обретатель», «бенеф11ц1юрны1i владелец » 11 1111ые. используемые в настоящем до�..-ументе. 11меют значсш111. оnределс1111ые Федеральным зако11ом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О nро11.mодеnств1111
леГЗЛJ1ЗЗц1111 (отмываюпо) доходов. полученных прес-rуnиым путем. 11 ф1111ансирова1111ю террор11Зма». 11ныю1 федеральными законам11 11 нормат11вным11 правовым11 ахтам11 Росс11йскоii Федерацш,. в том ч11сле пр11казом
Росф11нмо1111тор11нга от 17 02.2011 № 59 «06 утверждсшщ Положения о требова11иях к 11дент11ф11кащн1 кл11е11тов II выrодопр11обретателеli. в том ч11сле с у•,етом степсн11 (ypoвl-\JI) р11ска совершею111 клиентом операц11n в
11елях легалюа,11111 (отмыва,щя) доходов, nоJ1ученных преступным путем. 11 финанс11рова111111 террор11зма».
2. Управляющая орrан11зац11я гарантнруст ЕИРЦ, что сведения 11 документы в 0111ошении всей цепочки собствешшкоu II руховод,rгелей, вклю•,ая бенсф11ц11арных владельцев (в том чнсле коне•шых). 11ередаваемые
ЕИРЦ .11.BJIJIIOТCJI ПОЛНЫМII, точными 1t достоверным11
З. УправлJ1ющЗJ1 орrан11зац1111 настоящнм вЫдает согласне и подтверждает получе1111е 101 всех чх:буемых в соответств1111 с дсi\ствующ11м законодательством Pocc11i\cкoil Федерац1111 (в том ч11сле о коммерческоii
таnне н о персональных данttых) согласнn всех упомянутых в свсде1111.11х. зашrrсрссованных 11Л11 nр11чаС1ПЫХ к сведе111111м л,щ на обработку. а тахже ,ш раскрытие ЕИРU полностью 11лtt чае111чttо nредставлеш1ых
сведен11й ком11етентным органам государственной власт11 (в том •шсле. но. нс 01-ран11ч11ваясь, Федералыюii 11алоrовой службе Poccнilcкoii Федерац1111. Мннэнерrо Росс1111. Росфш1моннтор1111rу, Прав�m:лы,-тву
Росснйской Федерац11н) 11 11осJ1едующу10 обработку сnеде1111й такими органами (далее - Раскрыт11е) Уr1равля1ощая организация ttастоящ11м освобождает ЕИРU от любой ответственttостн в свящ с Раскрытием. в том
чнсле возмещает ЕИРU убЬ1ткt1, понесенные в связ11 с 11редьявле1111ем ЕИРЦ nре-гснзнn. 11сков 11 1-рсбова1шй любым11 треть11м11111щам11. чы1 права были 11Л11 могли быть нарушены так11м РаскрЬ1111ем
Подовсьуnо.r1 номочtввоrолица
ОТ11мен11Управляющсйорга11юацщ1:
(должность)

(Ф.liO.)
м n (11р11 нал11•11111 печати)
«___» ------ 201_ г
,Цаn1 подп11са1111я от нмен11 Уr,равJ1яющеn орга1шзац1111
Формасогласоваиа
Оmмсни ЕИРЦ.
Гt11еральныii дяре�.-тор
(должность/

О.Е. Роганова �
{Ф. 11 О J
(под1111сь)
м п. {при 11ал11ч11u печати)

(11од1111сь)
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Приложение № 18
к Договору об организации расчётов
��лищно-коммунальные услуги
1
20/6 Г.
}& ' �оg/ьОТ «_i2L» 05

Перечень работ и услуг
№№п/п

1.

2.

Наименованиеуслуги

Услуги биллинrа и процессинга жилищно-коммунальных и прочих услуг
(указывается период после подписания соответствующего договора):
информационного взаимодействия с управляющими и
- организация
ресурсоснабжающими организациями (в течение не более 90 дней), включая:
- проведение оценки наличия, полноты и корректности данных, переданных для
формирования базы для начислений (не более I О рабочих дней);
- формирование (при необходимости) и проверка полноты и корректности файла
для первичного наполнения базы для начислений (не более I О рабочих дней);
- проверка и контроль наличия документов, подтверждающих значения данных
по тарифам и нормативам потребления жилищно-коммунальных услуг, и при
необходимости обеспечение их наличия (не более 5 рабочих дней);
- конвертация файла и первичное наполнение базы для начислений (не более 15
рабочих дней);
- проведение тестовых начислений по первичным данным, загруженным в базу
для начислений (не более l О рабочих дней);
- проверка и при необходимости внесение изменений и проведение повторных
тестовых начислений (не более 15 дней);
- обеспечение наличия актуальной информации для пробных начислений за
очередной расчетный период (не позднее 3 рабочих дней до даты формирования
начислений);
- проведение пробных начислений по актуальным данным (не более 5 рабочих
дней);
- проверка и при необходимости внесение изменений и проведение повторных
начислений (не более 5 рабочих дней);
- обеспечение наличия актуальной информации для реальных начислений за
очередной расчетный период (не позднее 3 рабочих дней до даты формирования
начислений);
- проведение начислений по актуальным данным (не более 20 рабочих дней с
даты получения необходимой информации).
- формирование начислений за жилищно-коммунальные и дополнительные
услуги;
- ведение «Информационного фонда мониторинга платежной дисциплины» по
лицевым счетам плательщиков муниципальных образований Московской
области;
- осуществление расчета льгот, предоставляемых в виде скидок по оплате
отдельных услуг и предоставление сведений в орган, уполномоченный на
осуществление мониторинга в Московской области;
- ежедневное распределение платежей непосредственно до поставщиков услуг,
работ и ресурсов;
- формирование отчетности о начисленных платежах по каждому лицевому
счету;
- формирование отчетности о собранных и перечисленных платежах;
- формирование оборотно-сальдовой ведомости в разрезе поставщиков
также счетов
жилищно-коммунальных услуг и ресурсоснабжающих, а
муниципальных обоазований.
Услуги формирования ЕПД в соответствии с действующими тарифами и

Стоимость
услуги на 1
л/сч., кроме
того НДС в
%
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3.
4.

нормативами, регулируемыми Правительством Московской области и
поставщиками услуr/работ в соответствии с действvющим законодательством.
Услуги печати ЕПД по форме, утвержденной Правительством Московской
области.
Услуrи доставки ЕПД до плательщика в срок, установленный в
соответствующем договоре, но не позднее I О числа, следующего месяца

5.

Услуги безкомиссионного приема платежей по ЕПД.

6.

Услуги очного клиентского обслуживания в офисах (в т.ч. системы управления
взаимоотношениями с клиентами и формированием структуры тематических
обоащений).
Услуги по дистанционному клиентскому обслуживанию в т.ч.Услуги по
передаче через автоматизированный сервис показаний приборов учета
плательщиками способами, допускающ.ими возможность удаленной передачи
сведений о показаниях приборов (телефон, сеть Интернет и др.), в том числе
через сайт ЕИРЦ.

7.

7.1.
7.2.

личный кабинет клиента;
контактный центр;
Дополнительные услуrи

8.

Предоставление услуr паспортного стола

8.1.

Стоимость обслуживания одного проживающего

«ЕИРЦ»
Управляющий директор

м.п.

�/0.Е. Роганова/

«Управляющая организация»

Приложение № 3
к Договору об организации расчётов
за жилищно-коммунальные услуги
№812450316 от 01.08.2016
Указания Управляющей организации о платежах
2Гee�'lvJl..JJ.я.. 2017 г.
ООО «МосОблЕИРЦ». в лице Заместителя управляющего директора по правовому
обеспечению Запрудновой Елены Владимировны, действующей на основании
.:юверенности №005-17 от 26.12.2016г., именуемое в дальнейшем «ЕИРЦ», с одной
стороны, и
ООО «ДЕЗ МО №1», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в
.1ице генерального директора Михновича Сергея Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в
дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее
При:южение к Договору о нижеследующем:
Управляющая организация поручает ЕИРЦ производить распределение и
перечис.1ение денежных сумм, поступивших от Плательщиков за жилищно-коммунальные
услуги на специальный банковский счет и расчетный счёт по сбору платежей ЕИРЦ в
соответствии с настоящими указаниями и в исполнении договоров, приложенных к
указаниям, стороной которых является Управляющая организация:
1. ООО «ДЕЗ МО №1»
Вид услуги: Содержание жилого помещения
Реквизиты получателя:
инн 7708263659 кпп 770801001
ООО «ДЕЗ МО №1»
Платежные реквизиты: ПАО «Московский кре.:�.итный банк» г. Москва
БИК 044525659
к/с 30101810745250000659
расчетный счет - р/с 40702810800010006214
специальный счёт- 810700201553171
Назначение платежа: «Платежи населения за услугу плата за содержание жилого
помещения оплата по поручению УК по договору №812450316 от 01.08.2016 (без НДС)».

-

2. МУП «Теплосеть»
Адрес: 143300,МО, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д.4а
Услуга: «Тепловая энергия», « Теплоноситель», « Отопление»
Реквизиты ПО.l}'Чателя:
ИНН5030015490 КПП 503001001
МУП «Теплосеть»
Банк «Возрождение» (ПАО) г.Москва
р/с 40702810203300340636
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
Договор №100 от 01.07.2017 г
Назначение платежа «Оплата по поручению УК по дог. №812450316 от О1.08.2016,
п.1атежи населения за услугу ГВС и Отоп;�ение по дог. №100 от 01.07.2017 г. в том числе
НДС(18 %)»

Дополнительное соглашение №2
к договору об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги
№ 812450316 от 01.08.2016

2Гее�о"'1/).,,>..
v

2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Московский областной
единый информационно-расчетный центр», именуемое в дальнейшем
«ЕИРЦ», в лице Заместителя управляющего директора по правовому
обеспечению Запрудновой Елены Владимировны, действующей на основании
доверенности №005-17 от 26.12.2016г. с одной стороны,
ООО «ДЕЗ МО №1», именуемое в дальнейшем «Управляющая
организация», в лице генерального директора Михновича Сергея Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном или
раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны»
или «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору
об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги №812450316 от
01.08.2016 (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1.

Изложить пункта 1.1.2 Договора в следующей редакции:
1.1.2. Формировать - ЕПД с включением в них строки для оплаты
услуг,
предоставляемых
следующих
жилищно-коммунальных
Управляющей организацией: содержание жилого помещения, тепловая
энергия,теплоноситель,отопление;
2.
Заменить Приложение № 3 к Договору «Указания ООО «ДЭЗ МО
№1», составленное 14.07.2017 г., на Приложение № 3 к Договору, составленное
'JS Ct7ir-�R'tf� 2017 Г.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является неотъемлемой частью
Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами.

ООО «ДЭЗ МО №1»
ОQО_�МосОблЕИРЦ»
.....
З�м.еотитель' Управляющего директора Генеральный директор
"-б� прав.овому dбеспечению
/

/:,,
.
1 •
1 : ..... , .. • ·

\'

·1

...�.'..�'.' · -��f)
M-Q:..
1(,_·_·
. -:.. .-.. -

IE.B. Запрудноваl

1

J

Всего прошнуров�о и пронумеровано -.К_ лист..в_.
. ',
\

З�естит�ль··уп.равляющего директора ООО
«МособлЕИРЦ» 110 правовому обеспечению
1

-

.

��.7
IY "- ь.а

'

В. Запруднова

С.С. Михнович

Дополнительное соглашение №3
к договору об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги
№ 812450316 от 01.08.2016

___('----'{__ 2017гoдa
citJ
Общество с ограниченной ответственностью «Мос1совс1сий областной
единый информационно-расчетный центр», именуемое в дальнейшем
«ЕИРЦ», в лице Заместителя генерального директора по . правовому
обеспечению Запрудновой Елены Владимировны, действующей на основании
доверенности №005-17 от 26.12.2016г. с одной стороны,
ООО «ДЕЗ МО №1», именуемое в дальнейшем «Управляющая·
организация», в лице генерального директора Михновича Сергея Сергеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном или
раздельном упоминании именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны»
или «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору
об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги No812450316 от
01.08.2016 (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

Изложить пункта 1.1.2 Договора в следующей редакции:
1.1.2. Формировать - ЕПД с включением в них строки для оплаты
предоставляемых
следующих
услуг,
жилищно-коммунальных
Управляющей организацией: содержание жилого помещения, тепловая
энергия, теплоноситель, отопление, холодное водоснабжение,
отведение сточных вод;
Заменить Приложение № 3 к Договору «Указания ООО «ДЭЗ МО
2.
№1», составленное 25.09.2017 г., на Приложение № 3 к Договору, составленное
2017 г.
<1
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является неотъемлемой частью
Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами.
1.

J»

ООО «ДЭЗ МО №1»
директора Генеральный директор

м.п.

хнович/
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Приложение № 3
к Договору об организации расчётов
за жилищно-коммунальные услуги
№812450316 от 01.08.2016
У1сазания Управляющей организации о платежах
2017 г.

dt2 /1

ООО «МосОблЕИРЦ», в лице Заместителя генерального директора по правовому
обеспечению Запрудновой Елены Владимировны, действующей на основании
доверенности №005-17 от 26.12.2016г., именуемое в дальнейшем «ЕИРЦ», с одной
стороны, и
ООО «ДЕЗ МО №1», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в
лице генерального директора Михновича Сергея Сергеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в
дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее
Приложение к Договору о нижеследующем:
Управляющая организация поручает ЕИРЦ производить распределение и
перечисление денежных сумм, поступивших от Плательщиков за жилищно-коммунальные
услуги на специальный банковский счет и расчетный счёт по сбору платежей ЕИРЦ в
соответствии с настоящими_ указаниями и в исполнении договоров, приложенных к
указаниям, стороной которых является Управляющая организация:
1. ООО «ДЕЗ МО №1»
Вид услуги: Содержание жилого помещения
Наименование получателя денежных средств: ООО «ДЕЗ МО №1»
Реквизиты получателя:
инн 7708263659 кпп 770801001
Платежные реI<визиты: ПАО «МосI<овский I<редитный банк» г. Москва
БИК 044525659
к/с 30101810745250000659
расчетный счет - р/с 40702810800010006214
спецсчет- 40821810700201553171
Назначение платежа: «Платежи населения за услугу плата за содержание жилого
помещения оплата по договору №812450316 от 01.08.2016 с ООО «ДЕЗ МО №1» (без
НДС)».
2. МУП «Теплосеть»
Адрес: 143300,МО, Московс1<ая область, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д.4а
Услуга: «Тепловая энергия»,« Теплоноситель»,« Отопление»
Наименование получателя денежных средств: МУП «Теплосеть»
РеI<визиты получателя:
ИI-IH5030015490 КПП 503001001
БанI<«Возрождение» (ПАО) г.Москва
р/с 40702810203300340636
к/с 301О1810900000000181
БИК 044525181
Договор Nol00 от 01.07.2017 г
Назначение платежа «Оплата по поручению ООО «ДЕЗ МО № 1» по дог. №812450316 от
О1.08.2016, платежи населения за услугу ГВС и Отопление по дог. №100 от О1.07.2017 г. в
том числе НДС(l8 %)»
3. МУП «Водоканал»
Адрес: 143300 Московская обл., г.I-Iаро-Фоминск, ул.Московская, д.11
Услуга: Холодное водоснабжение, отведение сточных вод

Наименование получателя денежных средств: МУП «Водоканал»
Реквизиты получателя:
инн 5030015500 кпп 503001001
Р/с 40602810800010051994
Московский филиал ООО КБ «Новопокровский»
К/с 30101810945250000912
БИК 044525912
Договор №2090 от 01.10.2017 г.
Назначение платежа «Оплата по поручению ООО «ДЕЗ МО №1» по дог. №812450316 от
01.08.2016, платежи населения за услугу ХВС и отведение сточных вод по дог. №2090 от
О 1.10.2017 г. в том числе НДС(l 8 %)»

Подписи сторон:
«Управляющая организация»
Генеральный д ектор

М.П.
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