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Ваше обращение в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской областми по вопросам порядка расчета оплаты за коммунальные услуги по горячему водоснабжению и отоплению в многоквартирном доме №23/1 по ул. Штахановского в г. Ростове-на-Дону рассмотрено Госжилинспекцией области в пределах полномочий.
Сообщаю, что в подвале дома установлен коллективный (общедомовой) узел учета тепловой энергии. Начисление за жилищно-коммунальные услуги производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, далее Правила.
В соответствии с Правилами начисление за потребленную горячую воду осуществляется ежемесячно по фактическим показаниям коллективного прибора учета, установленного в подвале многоквартирного дома. Тарифы на коммунальные ресурсы, а также расход ежемесячно указывается в счет-квитанции за жилищно-коммунальные услуги. В настоящий момент времени не все квартиры данного многоквартирного дома оснащены индивидуальными приборами учета. Коллективный же прибор учета отображает общий расход по всем помещениям, в связи, с чем возникает разница, между показаниями общедомового прибора и показаниями индивидуальных приборов. Данная разница отображается в графе «общедомовое потребление».
На основании Постановления Региональной службы по тарифам РО №28/10 от23.12.2011г. тариф на тепловую энергию от котельных ОАО «Коммунальщик Дона» с 01.09.2012г. составляет 1361,00рубль за 1 Гкал (без учета НДС),т.е. равен (1361,00х18%)+1361,00=1605 руб.98 коп.

Стоимость горячего водоснабжения определяется расчётным путём. Согласно п.40 Правил «Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребленные в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды)».
В соответствии с п.48 «При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, определяется в соответствии с формулами 10 и 15 Приложения №2 к настоящим Правилам».
На основании Постановления Правительства РФ №857 от 27.08.2012г. и Постановления Правительства Ростовской области №878 от 10.09.2012г. порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №307. Начисление по статье «отопление» в соответствии с условиями договора управления многоквартирного жилого дома производится в отопительный сезон с последующей корректировкой по фактическим показаниям коллективного прибора учета.
Начисление по статье «отопление» в 2010, 2011, 2012 годах производилось в соответствии с пп.2 п.2 Приложения №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006г.
Согласно положений данного Постановления, начисление в текущем году зависит от показаний счетчика за предыдущий год, по итогу производится корректировка в соответствии с фактическими показаниями узла учета тепловой энергии в текущем году.
В соответствии с п. 22 Постановления Правительства РФ №307 от 23.05.2006г. «Собственники помещений в многоквартирном доме несут обязательства по оплате коммунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета...». Индивидуальные (общеквартирные) приборы учета тепловой энергии в многоквартирном доме по ул. Ильича, 38 отсутствуют.
В связи с чем, в соответствии с постановлением Правительства РФ №307 (в ред.354 от 06.05.2011г.) исполнитель коммунальных услуг (управляющая компания) проводит корректировку в соответствии с фактическим потреблением тепловой энергии по итогу отопительного сезона.
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