
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

24.07.2014             № 2390 
 

 

О мерах по ограничению роста платы граждан за коммунальные  

услуги по отоплению и горячему водоснабжению,  

проживающих в многоквартирных домах, подключенных  

к  муниципальной дизельной котельной  

в микрорайоне Дровяное   
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса», во исполнение 

постановления Губернатора Мурманской области от 28.04.2014 № 62-ПГ    

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Мурманской области на 2014 год», постановления Управления 

по тарифному регулированию Мурманской области от 03.11.2010 № 30/1    

«Об утверждении Порядка пересмотра размеров подлежащей внесению платы 

граждан за коммунальные услуги при приведении их в соответствие с 

предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги» и в целях недопущения превышения платы граждан за отопление и 

горячее водоснабжение установленного уровня п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Определить комитет по жилищной политике администрации города 

Мурманска органом, уполномоченным осуществлять пересмотр размера платы 

граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, 

проживающих в многоквартирных домах, подключенных к муниципальной 

дизельной котельной в микрорайоне Дровяное, при приведении размера платы 

за коммунальные услуги в объёме, не превышающем предельный индекс, 

установленный для муниципального образования город Мурманск. 

2. Исполнителям коммунальных услуг в отношении многоквартирных 

домов, подключенных к муниципальной дизельной котельной в микрорайоне 

Дровяное (юридическим лицам независимо от организационно-правовой 

формы, товариществам собственников жилья либо жилищным, жилищно-

строительным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, при непосредственном управлении собственниками помещений 
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многоквартирного дома - юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям), а также ресурсоснабжающим организациям, 

предоставляющим гражданам коммунальные услуги на основании решения 

общего собрания собственников многоквартирного дома о внесении платы за 

коммунальные услуги непосредственно на расчетный счет 

ресурсоснабжающей организации (далее – исполнители коммунальных услуг) 

с 01.07.2014 производить начисление платы гражданам за коммунальные 

услуги по отоплению и горячему водоснабжению с учетом понижающих 

коэффициентов:  

- улица Прибрежная, дом № 6 – 0,718; 

- улица Прибрежная, дом № 23 - 0,736; 

- улица Прибрежная, дом № 25 - 0,692. 

3. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска 

осуществлять контроль за изменением размера платы за коммунальные услуги 

по отоплению и горячему водоснабжению, начисленной гражданам 

исполнителями коммунальных услуг. 

4. Управлению финансов администрации города Мурманска                    

(Умушкина О.В.) возмещение выпадающих доходов, связанных с 

применением понижающих коэффициентов, осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели комитету по жилищной политике 

администрации города Мурманска в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Представление интересов муниципального образования 

город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов муниципальной программы города 

Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2014.  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А.  

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев                                                                            


