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Руководителям организаций
коммунального комплекса
(по списку рассылки)
Весьма важно!!
О необходимости сверки данных ОКК по «балансу воды»
Уважаемые коллеги!
Министерство
жилищно-коммунального-хозяйства
и
энергетики
Республики Саха (Якутия) сообщает, что начиная с начислений за июль т.г. ГКУ
РС(Я) «Агентство субсидий» производит начисление субсидии с учетом пункта
2.8.11.7. Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения затрат в связи с установлением
льготных тарифов на коммунальные услуги, утвержденного приказом
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) от 27.09.2017 №450-п (далее - Порядок), для всех организаций,
оказывающих услуги водоотведения и водоснабжения (с учетом баланса воды).
При начислении субсидии за июль-август 2019 года в подсистеме «Агентство
субсидий. Юридические лица» (АСЮЛ) сформированы протоколы сверки
объемов, количества потребителей и нормативов водоотведения и водоснабжения
(протоколы 5.1., 5.2. и 5.3.), дома с расхождениями отраженные в протоколах
сверки исключены из субсидирования в соответствии с пунктом 2.8.11.7. Порядка
до устранения расхождений у поставщиков водоотведения, а также у
поставщиков водоснабжения (объемы КР по дому исключены у поставщиков
воды и водоотведения).
В целях своевременного и полного финансирования субсидии на возмещение
недополученных доходов, организациям необходимо произвести (завершить)
сверку данных в разрезе лицевых счетов по исключенным из субсидирования
домам. По результатам проведенной работы внести соответствующие изменения в
программы по начислению платы гражданам за коммунальные услуги (изменение
степени благоустройства дома, количество потребителей и другие параметры).
Таким образом, при приведении в соответствие степеней благоустройства
многоквартирных домов (применяемых нормативов коммунальных услуг),
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организации обязаны произвести перерасчет квартплаты гражданам за
соответствующий период в соответствии с жилищным законодательством.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Саха (Якутия) в целях своевременного и полного финансирования
организаций
коммунального
комплекса,
рекомендует
организациям
продолжить совместную работу по устранению расхождений по балансу
воды и завершить процедуру сверки - до конца ноября 2019 года.
Также рекомендуем заключить соглашение (договор) по обмену
информацией
по
предоставленным
потребителями
показаниям
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов и количеству
потребителей в разрезе лицевых счетов по многоквартирным домам
(необходимо определить и зафиксировать последний день приема показаний
индивидуальных приборов учета принимаемый к начислению в текущем
расчетном месяце). Организациям необходимо назначить ответственных
лиц за проведение сверки по сформированным протоколам 5.1.-5.3. и
направить контактную информацию в ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий».
Справочно отмечаем, что в соответствии с Порядком предоставления
субсидии:

организации при подаче заявления о предоставлении субсидии в
подсистеме АСЮЛ заполняют информацию об обслуживаемом жилом фонде в
разделе "Жилищный фонд", соответствующую периоду подачи заявления и
подтверждают его электронной подписью;

при выгрузке в АСЮЛ сведений о произведенных начислениях платы
льготной категории потребителей за соответствующий расчетный период,
организации подтверждают сведения о загруженных данных электронной
подписью. Без электронного подтверждения загруженных данных сведения не
перенесутся в АСЮЛ для начисления субсидии.
Первый
заместитель
министра ЖКХ и
энергетики РС(Я)
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