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Уважаемая Ольга Михайловна!
В Тындинский районный Совет народных депутатов поступают
обращения жителей п. Муртыгит и п. Маревый, у которых много вопросов
вызывает различие в плате за коммунальные услуги. В домах капитального
исполнения плата чуть меньше, в деревянных домах выше. В п. Маревый в
многоквартирном доме капитального исполнения (ул.Молодежная, д.5, кв.12)
тариф за отопление составляет 54,9 руб., в деревянных домах
(ул.Привокзальная, д.1) – 84,27 руб.
За разъяснением мы обратились в АО «Коммунальные системы БАМа».
Из ответа от 27.04.2018 №1266 следует, что льготный тариф на тепловую
энергию с 01.01.2018 в Тындинском районе утвержден приказом управления
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 172-пр/т
от 20.12.2017 для населения, проживающего в многоквартирных домах с
полным благоустройством, и в жилых домах с холодным водоснабжением. К
сожалению, из ответа не ясно, почему сложились такие тарифы. Более того, в
ответе АО «Коммунальные системы БАМа» указано, что «начисление
коммунальных платежей для населения п. Муртыгит производится по
нормативам в соответствии с решением Тындинского районного Совета
народных депутатов от 27.12.2009 №196 (приложение №4). Между тем
установлено, что решением Тындинского районного Совета народных
депутатов от 25.02.2011 № 357 решение от 27.12.2009 №196 утратило силу. В
отделе сбыта АО «Коммунальные системы БАМа» нам не смогли пояснить,
почему предприятие пользуется нормативным правовым актом, который не
имеет юридическую силу.
Жители п. Муртыгит, проживающие в деревянном жилье, пояснили, что
горячего водоснабжения в их домах давно нет. Из системы отопления воду они
брать не могут. В этой связи у жителей поселка установлены бойлеры для
подогрева холодной воды.

Просим разъяснить разницу в стоимости коммунальных услуг и
правоприменение решения районного Совета от 27.12.20089 № 196, которое
давно отменено.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя

М.В. Ермаков

