Депутату Государственной Думы
ОбуховуС.П.
Масалитиной Людмилы Ивановны,
проживающей по адресу:
352080 Краснодарский край, Крыловский
район, ст.Крыловская,
ул.Комсомольская, д.118/4
тел. 8 – 918 – 264 – 82 – 43

Уважаемый Сергей Павлович!
В целях реализации своего права на использование законно установленного
норматива потребления тепловой энергии я 06 сентября 2013 года обратилась в
прокуратуру Крыловского района с заявлением о несоответствии Постановлению
Правительства РФ от 23 мая 2006 года №306 действующего решения Совета
муниципального образования Крыловский район от 15.12.2008 года №643 «О внесении
изменений в решение Совета муниципального образования Крыловский район от 21
мая 2008 года №562 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг».
11 октября 2013 года мною получен ответ из прокуратуры Крыловского района от
09. 10.13 №2100 о результатах рассмотрения моего обращения цитирую дословно: «…о
несогласии с размером платы нормативов потребления коммунальных услуг».
В тексте ответа дословно указано: «Норматив потребления коммунальных услуг
МУП «Тепловые сети» установлен Советом МО Крыловский район от 15.12.2008 №643
протокол 51 «О внесении изменений в решение Совета МО Крыловский район от
21.05.2008 №562 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг…»
О результатах проверки прокуратурой Крыловского района соответствия данного
решения Совета требованию «Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг» от 23 мая 2006 года № 306 разграничивать удельный
расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома для каждого типа
домов (для 1, 2‐х и 3‐х этажных) в ответе не говорится.
С жильцов трёхэтажных домов требуется оплата отопления по незаконно
принятому названным решением Совета завышенному нормативу, следовательно,
основания для принятия мер прокурорского реагирования имеются.
Мне пришлось обратиться к Прокурору Краснодарского края с жалобой (копию
прилагаю) – приложение1, но она при направлении из края Прокурору Крыловского
района названа почему‐то «обращением» (копию прилагаю) – приложение 2, на которое
я ДО СИХ ПОР не получила ответа вообще.
Прошу Вас запросить в Прокуратуре Краснодарского края результаты рассмотрения
жалобы на бездействие надзорного органа и нарушение права на использование законно
установленного норматива потребления тепловой энергии , направленной 14.10.2013
года.
Приложения:
1. Прокурору Краснодарского края жалоба (на 4 листах) – приложение 1.
2. Копия сообщения из Прокуратуры края ( 1лист) – приложение 2.
16. 12.2013 года

Л.И.Масалитина

