Требования к файлам реестрам на предоставленные льготы по
оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и вывоз твердых и
жидких бытовых отходов отдельным категориям граждан
I. Структура файла-реестра (Расширение файла DBF, формат файла
DBase III, кодировка файла DOS (CP866)).
Источник данных
Название поля
данных

Тип
поля

Длина
поля

1.

NPD

С

6

2.

FAM

С

20

*

*

Фамилия льготника

3.

IM

C

15

*

*

Имя

4.

OT

C

20

*

*

Отчество

5.

PIN

C

6

*

Почтовый индекс

6.

RG

C

20

*

Район проживания

7.

NSP

C

30

*

Населенный пункт
(город)

8.

ULC

C

30

*

Улица

9.

DOM

C

7

*

Дом

10.

KOR

C

5

*

Корпус

11.

KVR

C

5

*

Квартира

*

Серия документа
(удостоверения
ветерана или справки
бюро МСЭ)
Номер льготного
документа
Лицевой счет.
Допускается любая
длина, в т.ч. меньше
15 символов.
Используется для
идентификации
домохозяйства.
Основной
квартиросъемщик (или
владелец)
Произвольная строка
(допускается с
сокращениями).
Указывается в том
виде, как она хранится

N
п/п

12.

SERIES

C

8

13.

NDOC

C

10

14.

15.

ACCOUNT

OKS

C

C

ОСЗН

Система
начислений
Доб.
Изм.

№ дела льготника в
органах соц защиты

*

*
*

*

*

*

*

*

15

55, 0

Смысловое
назначение

в коммунальной
организации.
Необходима для
идентификации
домохозяйства
*

16.

KOLIG

N

Количество носителей
льгот на текущем
лицевом счете помимо
(без учета) текущего
льготника.
Пояснение: в этой графе
указывается количество
человек, совместно
проживающих с получателем
мер социальной поддержки
(МСП), по которому
оформляется текущая строка
реестра, имеющих отдельное
личное право на получение
МСП по другим основаниям,
без учета и независимо от
получателя МСП,
указываемого в текущей
строке.

2.0

Например, для мужчины, у
которого в семье жена и дочь
сами являются льготниками –
в этой графе указывается 2
.

*

17.

KOLLGTP

N

5.2

Количество
пользователей льгот,
которым начислена
льгота, помимо (без
учета) текущего
льготника.
Пояснение: в этой графе
указывается количество
человек, совместно
проживающих с получателем
мер социальной поддержки
(МСП), по которому
оформляется текущая строка
реестра, на которых в
соответствии с действующим
законодательством,
распространяется действие
МСП, предназначенных для
их основного получателя.
Если в семье есть нельготники
и с ними проживает несколько
получателей МСП, льгота
которых распространяется на
членов семьи, то по данной
графе отражается доля
распространения льготы (см.
ниже).
Например, по коммунальным
услугам для категорий детиинвалиды, многодетные
семьи, реабилитированные и
репрессированные меры

соц.поддержки должны
предоставляться на всех
членов семьи. Таким образом,
для ребенка-инвалида,
имеющего папу, маму и
сестру – в этой графе
указывается 3.
Если в семье проживают 3
инвалида войны, льготы
которых распространяются по
жилищным (не
коммунальным) услугам на
всех членов семьи и 1
нельготник, то у каждого
инвалида его льгота в размере
доли 0,33 распространяется на
совместно проживающего
нельготника. В графу ставим
0,33.

18.

19.

20.

21.

22.

KOLZR

KOLPR

TARIF

NORM

VOLUME

N

N

N

N

N

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2,0

2,0

12,5

8,4

11,4

Количество
зарегистрированных в
жилом помещении. На
основе этого значения
определяются нормы
потребления.
Количество
фактически
проживающих в
жилом помещении. На
основе этого значения
начисляется факт.
потребления услуг.
Применяемый тариф,
за единицу измерения
услуги в руб., коп.
(для воды за 1 м3, а не
за 1 литр/сутки)
Норматив
потребления в
единицах измерения,
соответствующих той
или иной жилищной
или коммунальной
услуге на 1 человека
в месяц.
(для воды указывается
в кубометрах в месяц,
а не в литрах в сутки)
Общий объем услуги
на весь лицевой счет
в единицах измерения,
соответствующих той
или иной жилищной
или коммунальной
услуге.
(для воды указывается
в кубометрах в месяц,
а не в литрах в сутки)

*
23.

KODK

C

2

24.

G_PL

N

6.2

25.

O_PL

N

6,2

26.

H_PL

N

6,2

ROOMS
27. (только для
электроэнергии)

28.

METERS

N

N

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1,0

1,0

Если применяется
учет по прибору
учета, то в этой
графе указывается
объем в соответствии
с показаниями
счетчика. В
противном случае –
объем на лицевой
счет указывается
исходя из норматива
потребления одного
человека, но с учетом
всех проживающих.
Код льготной
категории, в соотв. со
справочником
VOCKATEG.DBF,
распространяемым
органами соц. защиты
Жилая площадь в м2
Площадь общая в м2.
Для услуги «Вывоз
твердых бытовых
отходов» в данной
графе указывается
значение площади,
учитываемой для
вывоза мусора (там,
где это применяется)
Площадь
отапливаемая в м2
Число комнат в жилом
помещении для
расчета по
нормативам; Если
число комнат не
известно, то оно
рассчитывается
исходя из общей
площади, согласно
Постановлению
администрации
области от 23.01.2007
N 51
где 1 - признак
наличия прибора учета
(счетчика) в квартире
или доме получателя
мер социальной
поддержки, 0 признак его
отсутствия;

*

29.

SUMN

N

12,2

30.

SUM

N

9,2

31.

32.

KMS

GOD

N

С

*

*

Сумма льготы (руб)

*

*

*

*

2,0

4

33.

PER

C

1

34.

OPLPOMES

N

2,0

Если счетчик в
наличии, но его
показания не
учитываются (не
поверен и т.п.), то в
графе указывается 0
Общая сумма за
оказанную услугу,
начисленная на весь
лицевой счет (на всех
проживающих)
(полная сумма без
вычета суммы льготы)

*

*

*

*

Месяц, за который
предоставлена льгота
либо произведен
перерасчет или
возврат
Год, за который
предоставлена льгота
либо произведен
перерасчет или
возврат
Признак перерасчета
или возврата, если
«1»; если «пустое
значение», то льгота за
основной месяц. Для
любых месяцев,
предшествующих
текущему
расчетному периоду,
за который подаѐтся
реестр в данной
графе должна стоять
«1». Для новых
назначений по
многодетным семьям
в сегментах баз
данных,
выгружаемым
органами
соц.защиты
населения в данной
графе возможно
значение «0».
Значение «0»
исправлять на другое
не допускается.
Месяц, по который
оплачена текущая
коммунальная услуга

35. OPLPOGOD

36.

37.

38.

UNIT

DAYS

EL_PL

С

C

N

N

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

15

2,0

1,0

EL_VN
39.

(вводится с
01.01.2013)

N

1,0

*
40.

DOLG

N

12,2

Год, по который
оплачена текущая
коммунальная услуга
Единица измерения
(только для услуг
Вывоз бытовых и
других отходов,
Отопление)
Количество дней, за
которые
предоставлялась
услуга. Если месяц
полный, то
указывается либо 0,
либо количество дней
в месяце. Если месяц
неполный, то
заполнение
обязательно!
Значение не может
превышать количество
дней в месяце, за
который
предоставляются
данные.

Наличие
электроплиты
(только для услуги
Электроэнергия)
Наличие
электрического
водонагревателя
(только для услуги
Электроэнергия)
Задолженность
владельца лицевого
счета за
коммунальную
услугу

Поле EL_VN N(1,0) вводится с 01.01.2013, в соответствии с новыми
нормативами потребления, вступающими в действие с 2013 года, которые
доступны по ссылке:
http://www.kt.tambov.gov.ru/normativno-pravovye-akty/normativy/prikaz-ot-31-08-2012%E2%84%9603/174.html

Примечание 1: Поля OplPoMes и OplPoGod заполняются, начиная с февраля
2010 года информацией о ставших известных поставщику фактах оплаты
абонентами - получателями мер социальной поддержки за предоставленную
услугу за периоды, начиная с января 2010 года. Так, если добросовестный

плательщик на момент формирования реестров за август 2010 г. оплатил все
квитанции с января по июль 2010 г., то эти графы заполняются значением
OplPoMes=7 и OplPoGod= «2010». Если в этом же примере допустить, что не
оплачен только июнь 2010 г., а остальные месяцы оплачены, то в этих графах
следует указывать значения OplPoMes=5 и OplPoGod= «2010», т.е. последнего
ПОЛНОСТЬЮ оплаченного месяца с точностью до 10 копеек. Если у
исполнителя услуг ЖКУ (поставщика услуг) нет сведений об оплате ни за один
месяц 2010 года, то обе графы OplPoMes и OplPoGod следует оставить
пустыми.
Примечание 2: В связи с достигнутой договоренностью между Управлением
труда и социального развития Тамбовской области и ООО «Тамбоврегионгаз»,
по услугам «Газ (счетчики)», «Газ (отопление)», «Газ (газовые плиты)», (коды
услуг 01020503, 01020504, 01020505) вносятся изменения: исключается графа
NORM N(8,4) и c 08.10.2009 г вводятся вместо нее две графы NORM_PL N(8,4)
– норма для газовых плит и NORM_OT N(8,4) – норма для отопления.
II. Имена предоставляемых файлов:
Символы в имени файла зависят от позиции и определяются
приведенным ниже шаблоном. Имя файла всегда состоит из 64 символов, а
также расширения – 3 символов.
Пример: UTSR-201-Y-2009-M-03-ORG-079-251-123456-VIDU-01020101-TIPZ2-R-1.DBF
Описание:
- Первые 4 символа – постоянная сигнатура «UTSR»;
- 5,9,11,16,18,21,25,29,33,40,45,54,59,61,63 символы «-» тире с кодом
символа 45;
- с 6 по 8 символы: «201» для файлов, содержащих положительные суммы
начислений и перерасчеты за предыдущие периоды, «202» для файлов,
содержащих возвраты - для лиц, меры социальной поддержки которым
оказываются в натуральной форме;
- с 6 по 8 символы: «211» для файлов, содержащих положительные
суммы начислений и перерасчеты за предыдущие периоды, «212» для
файлов, содержащих возвраты - для лиц, меры социальной поддержки
которым оказываются в денежной форме;
- 10-й символ – сигнатура года, символ «Y» с кодом 89;
- с 12 по 15 символы – цифры отчетного года;
- 17-й символ – сигнатура месяца, символ «M» с кодом 77;
- с 19 по 20 символы – цифры отчетного месяца, дополненные в случае
необходимости нулѐм слева;
- с 22 по 24 символы – сигнатура кода организации, символы «ORG»;
- с 26 по 39 символы – регистрационный код организации в ПФР;
-с 41 по 44 символы – сигнатура кода предоставленной услуги «VIDU»;
- с 46 по 53 символы – код одной из предоставляемых услуг:

В связи с тем, что в г.Тамбове есть несколько домов, в квартиры которых
заведены водопроводные трубы от 2 разных поставщиков, с 01.02.2010
вводится новая услуга с кодом 01020103.
Код услуги
00010101
00010102
00010103
00010104
00010105
00010106
00010107
00010108
00010109
00010110
00010111
01020101
01020103
01020201
01020203
01020205
01020301
01020303
01020304
01020401
01020404
01020405
01020501
01020502
01020503
01020504
01020505
01020701
01020801
01020901

Наименование услуги
Наем жилья
Содержание и текущий ремонт жилья
Капитальный ремонт жилья
Содержание и текущий ремонт лифтов
Текущий ремонт жилья
Содержание жилья
Управление жилым домом
Капитальный ремонт жилья (ФЗ 185)
Содержание внутридомовых газовых сетей
Взносы на капитальный ремонт
Взносы на капитальный ремонт (закон области 670-з)
Водопотребление
Водопотребление 2 при наличии в доме 2
поставщиков воды
Горячая вода
Вода для нагрева
Нагрев воды
Водоотведение
Водоотведение горячей воды
Водоотведение холодной воды
Электроэнергия
Электроэнергия в местах общего пользования
Электроэнергия для лифта
Сетевой газ
Сжиженный газ
Газ (счетчики)
Газ (отопление)
Газ (газовые плиты)
Вывоз бытовых и других отходов
Отопление
Вывоз жидких отходов

C 08.10.2009 выводятся из употребления следующие услуги
(не использовать):
01020102
01020202
01020204
01020206
01020302
01020402
01020403
01020802
01020902

Водопотребление (по счетчику)
Горячая вода (по счетчику)
Вода для нагрева (по счетчику)
Нагрев воды (по счетчику)
Водоотведение (по счетчику)
Электроэнергия по счетчику
Электроэнергия по соц норме
Отопление (по счетчику)
Вывоз жидких отходов(по счетчику)

В связи с выводом из употребления перечисленных выше услуг, вся
соответствующая информация, ранее размещавшаяся в реестрах на эти услуги,
должна отражаться в полном объѐме в реестрах услуг, имеющих одноименное
название с ними название, но не обозначенных словами «(по счетчику)», за
исключением услуги «Газ (счетчики)». Наличие прибора учета или его отсутствие
отражается в поле METERS (1 или 0 соответственно) для всех услуг и в т.ч. для
услуги с кодом 01020401.
Уточняем, что вместо услуги 01020506 следует использовать 00010109,
так как эта услуга относится к группе «жилищных услуг».
Коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН):
Код услуги Наименование услуги
91020101
Водопотребление ОДН (К)
91020103
Водопотребление 2 при наличии в доме 2 поставщиков
воды ОДН (К)
91020201
Горячая вода (объединенная) ОДН (К)
91020203
Горячая вода (вода для нагрева) ОДН (К)
91020205
Нагрев воды ОДН (К)
91020301
Водоотведение ОДН (К)
91020401
Электроэнергия ОДН (К)

C 01.01.2017 вводятся в употребление следующие жилищные
услуги на ОДН:
Код услуги Наименование услуги
91010101
Водопотребление ОДН (Ж)
91010103
Водопотребление 2 при наличии в доме 2 поставщиков
воды ОДН (Ж)
91010201
Горячая вода (объединенная) ОДН (Ж)
91010203
Горячая вода (вода для нагрева) ОДН (Ж)
91010205
Нагрев воды ОДН (Ж)
91010301
Водоотведение ОДН (Ж)
91010401
Электроэнергия ОДН (Ж)

- с 55 по 58 символы – сигнатура вида закона, по которому
предоставляется льгота, символы «TIPZ»;
- 60-й символ – код закона, по которому предоставляется льгота:
1 - Закон о социальной защите инвалидов
2 - Законы о ветеранах (ФЗ и закон Тамбовской области)
3 - Закон о социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации ЧАЭС (в т.ч. Маяк и прочие)
4 - Постановление о Героях (России, Советского Союза)
5 - Закон о реабилитации жертв политических репрессий
6 - Закон о донорстве крови и ее компонентах
7 - Закон о мерах социальной поддержки многодетных семей в
Тамбовской области
8 - Постановление правительства № 475 от 02.08.2005

9 - Закон области 670-З о предоставлении компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Тамбовской области
- 62-й символ – сигнатура реестра (федеральный или областной), по
которому предоставляется льгота, символы «R»;
- 64-й символ – код федерального или областного реестра:
Для закона о социальной защите инвалидов указывается:
1 - Федеральный реестр, включающий категории 01,02,03,04
согласно справочника категорий;
Для законов о ветеранах (ФЗ и закон Тамбовской области) указывается
одна из следующих цифр:
1
–
Федеральный
реестр,
включающий
категории
05,06,07,08,09,11,14,16,17,18 согласно справочника категорий;
2 – Областной (ветераны и к ним приравненные), т.е. включающий
только категории 12 и 13 согласно справочника категорий;
4 – Областной (труженики тыла), т.е. включающий только
категорию 10 согласно справочника категорий;
5 - Областной (ветераны труда Тамбовской области), т.е.
включающий только категорию 19 согласно справочника категорий;
Для закона о реабилитации жертв политических репрессий и для закона о
мерах социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области, в
качестве 64-го символа должна стоять цифра 3.
Для закона области 670-з в качестве 64-го символа должна стоять цифра
6.

