Комитет по тарифному регулированию Мурманской области
информирует!
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (далее - Комитет) сообщает,
что на официальном сайте Комитета размещен «Калькулятор коммунальных платежей»,
позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы
за коммунальные услуги, установленному предельному индексу изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги для Мурманской области, а также информация по
заполнению
«Калькулятора коммунальных платежей».
При возникновении вопросов по функционированию «Калькулятора коммунальных
платежей», а также выявления несоответствия тарифов на коммунальные ресурсы
(тепловую энергию, электрическую энергию, питьевую воду, услуги водоотведения) или
нормативов потребления на коммунальные услуги, необходимо обратиться в адрес
Комитета по телефону 8(8152) 48-78-14 (с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья)
или отправить сообщение на электронный адрес Комитета: katrosha@gov-murman.ru.
При определении соответствия размера платы граждан за коммунальные услуги
установленному предельному индексу должен соблюдаться принцип сопоставимости
условий. Под сопоставимостью условий понимается неизменность набора и объемов
предоставляемых коммунальных услуг, в среднем за период сравнения.
В случае превышения установленного индекса роста платежа граждан, подтвержденного
документально платежными документами, необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в управляющую организацию с требованием проведения проверки
правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за
коммунальные услуги.
В случае если в информации, предоставленной управляющей организацией, будут
выявлены несоответствия фактическим данным, то необходимо обратиться в
Государственную жилищную инспекцию Мурманской области для проверки
управляющей организации, приложив к обращению документы, подтверждающие факт
нарушения прав.
Факт превышения установленного предельного индекса определяется в отношении
фактического размера платы гражданина за коммунальные услуги, отраженного в
платежном документе (платежных документах), на основании которого (которых)
вносится плата за коммунальные услуги, предоставленные собственникам или
пользователям соответствующего жилого помещения.
Расчет газоснабжения: Если перевести установленный в размере 6 кг для 1 человека
норматив потребления по газоснабжению из кг в м3, то он составит 2,83217 м3 (6 кг /
2,11851).
Произведем расчеты:
6 кг/чел. х действующий тариф руб./кг = сумма руб.;
2,83217 м3 х действующий тариф руб./м3 = сумма руб.

