МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минстрой Алтайского края)
просп. Ленина, д. 7, г. Барнаул, 656043, телефон: (3852) 56-63-01, e-mail: dok32@sgd22.ru
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О соблюдении платежной
дисциплины

Руководителю предприятия
^

(по списку)

Доводим
до
вашего
сведения
информацию
Министерства
промышленности и энергетики Алтайского края о необходимости
соблюдения платежной дисциплины за потребленные ресурсы в условиях
пандемии COVID-19.
Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Начальник сектора отдела строительства и
промышленности строительных материалов
управления строительства и территориального
планирования

Григорьев АлександгЛОрьевич
(3852) 35 31

Л.Г. Шадрина
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Млнпромэнерго Алтайского края)
ул. Молодежная, 1, г. Барнаул, 656038
Тепефов:(3852) 20-51-00
E-mail: priem@att-prom.ru
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Руководителям органов
исполнительной власти
Алтайского края
Руководителям органов
местного самоуправления
Алтайского края
Руководителям организаций
(по списку)
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Во исполнение Указов Президента Российской Федерации о реализации
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(СОУШ-19), федеральными правовыми актами предусмотрен ряд мер,
направленных на минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации
на граждан и экономическую устойчивость страны в целом.
Так, в частности, постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» режим ограничения подачи
электроэнергии в жилых помещениях не применяется до 1 января 2021 года.
Отдельно отмечаем, что действие указанного постановления
не отменяет обязанность потребителей - физических лиц своевременно
производить оплату за фактически потребленные энергоресурсы.
В связи с введением ограничений, направленных на нераспространение
новой коронавирусной инфекция COVTD-19, предприятия выражают
опасения, что у них могут возникнуть сложности с проведением
своевременной оплаты за потребленные энергоресурсы.
Так как действующим законодательством не предусмотрена
возможность оредбставлеяия для юридических лиц каких-либо особых
(льготных) режимов оплаты, организациям необходимо руководствоваться
условиями договорных отношений с поставщиками коммунальных услуг
(в частности, электрической энергии — в целях недопущения нарушений
последними платежной дисцаплшш на ОРЭМ).
При этом Министерством промышленности и энергетики Алтайского
края направлены обращения гарантирующим поставщикам о рассмотрении
возможности применения индивидуального подхода к определению
и введению ограничительных мер в отношении организаций (индивидуальных

предпринимателей), производивших до настоящего времени оплату
за потребленную энергию в полном объеме в установленные сроки
и не злоупотребляющих ситуацией, связанной с принимаемыми
в стране и крае мерами по нераспространению новой коронавирусной
инфекции СОУЮ-19.
Принимая во внимание изложенное, во исполнение поручения
Министра энергетики Российской Федерации A 3 . Новака об обеспечении
платежной дисциплины, данного в рамках всероссийского совещания
по вопросу функционирования электроэнергетики в условиях пандемии
COVID-19, состоявшегося 21.04.2020, просим довести информацию
о необходимости соблюдения платежной Жсциюшны~за Ш
ресурсы до "работников "возглавляемых вами органов власти, оргШизациЙ,
подведомствигаых
учреждений
и нредприятий,
осуществляющих
деятельность В поднедомствев^шх отраслях.

Министр

Случевкова Ольга Петровна
(3852)205-102

