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№/3 №3453/1-13 На№ 16-02/936 от 01.04.2013.

На обращение в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросам роста тарифов и порядка расчёта размера платы за коммунальные услуги на отопление и горячее водоснабжение в многоквартирном доме №12/1 по бул.Комарова сообщаю, что проверкой, проведённой Госжилинспекцией области, установлено, что многоквартирный дом обеспечен общедомовыми приборами учёта (далее ОПУ) коммунальных услуг тепловой, электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, которые введены в коммерческую эксплуатацию. Начисление оплаты в счёт-квитанции за коммунальные услуги собственникам помещений производилось в соответствии с объёмами коммунальных ресурсов, указанных в счетах фактурах и актах ресурсоснабжающих организаций. Тарифы, используемые ТСЖ «Космос-21» в счёт-квитанциях по начислению оплаты за коммунальные услуги, соответствуют тарифам, утверждённым Региональной службой по тарифам Ростовской области.
Порядок расчёта размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению выполняется в соответствии с п.42 и п.44, вступившими в силу новыми Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (далее по тексту Правила №354). В то же время оплата за коммунальную услугу по отоплению, потреблённую многоквартирным домом, выставляется по ОПУ в отопительный сезон, что является нарушением постановления Правительства Ростовской области от 10.09.2012 №878, в котором, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», при расчёте размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории  Ростовской области в 2012-

2014 годах определено применять порядок расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307, используя при этом нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие на 30.06.2012.
Учитывая изложенное Госжилинспекцией области в отношении председателя правления ТСЖ «Космос 21» выдано предписание о приведении порядка расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.09.2012 №878. В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства, Госжилинспекцией области будут собраны материалы и переданы в суд (ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ) для рассмотрения и принятия мер.
Ответ заявителю направлен.

Заместитель начальника Госжилинспекции области
А.Г. Булатов
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