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Уважаемый Алексей Владимирович!

На Ваше обращение от 20.03.2017 №78-2017-562, поступившее в Государственную
жилищную инспекцию Санкт-Петербурга посредством информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, сообщаю следующее.
Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 01.02.2017, проведена
документарная проверка соблюдения жилищного законодательства в отношении ООО
«Эксплуатация Главстрой-СПб» (далее - УК), осуществляющего предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирным жилым домом по адресу: Санкт-Петербург,
п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д.8, по вопросу начисления размера платы за
предоставленные коммунальные услуги.
В ходе проверки установлено, что многоквартирный дом по вышеуказанному адресу
оборудован прибором учета тепловой энергии при этом жилые помещения оборудованы
квартирными приборами учета (распределители тепла) в том числе Ваша квартира.
Начисление платы по услуге «отопление» производится на основании утвержденных
ресурсоснабжающей организацией отчетных данных, по показаниям узла учета тепловой
энергии, за фактически потребленный ресурс с учетом данных квартирных приборов учета.
Распределение общедомового потребления теплоты по индивидуальным
потребителям, в соответствии с фактическим потреблением каждой квартиры,
производится расчетным путем.
По вопросу начисления платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению
на общедомовые нужды (далее - ГВС ОДН) сообщаю, что нарушений при начислении
платы на общедомовые нужды не выявлено.
Для сведения сообщаю, что коммунальные услуги на общедомовые нужды в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 №1498
переведены в жилищные услуги и предоставляются населению в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме.
Для сведения сообщаю, что в соответствии со статьей 11 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в
соответствии с подведомственностью дел, установленной гражданско-процессуальным
законодательством, в связи, с чем Вы, по мнению^которого УК и Инспекцией нарушены
права и законные интересы, имеете право обратиться в суд за защитой нарушенных прав
путем подачи искового заявления с соблюдением требований статьи 131 и статьи 132
Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации.
Заместитель начальника Инспекции заместитель главного Государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга
Рябиков В.Д. 417-41-02
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