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На Ваше обращение(Исх.J\Ъ
задоJIженности по ,Щоговору от

По данным тсж <Синяя птица)) по состоянию на 08.11 .2022 года
задолженность перед ПАО (МОЭК> отсутствует.

!ля детального и объективного рассмотрения Вашей претензии, просим
предоставить расчет задолженности, указанной пАО (МоЭк> суммы и её
периоды.

. Токанов

З94427) от 08.11.2022 года
01.09.201бг. Ns07.662091-ТЭ

о наличии
на сумму

4 785 54З,З4 руб., сообщаем след}.ющее.

С уваэюенuелt,

Председатель п
ТСЖ <<Синяя п,

правления
птица>>
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О задолженности

Уважаемый Геннадий Владимирович!

в ответ на Ваше обращение сообщаю, что стоимость подлежащей оплате

тепловой энергии, поставленной для целей отопления жилого дома,

определяется исходя из l/12 потребления тепловой энергии для целей отопления

за предыдущий календарный год.
таким образом задолженность в претензии формируется с у{етом расчета

по |l\2,
По состоянию gа 22.|2.2022 задолженность тсхt <<Синяя птицаD перед

пдо (моэю) по договору от 01.09.2016 JЮ 07.б62091-ТЭ сОСТаВЛЯеТ

2 
,7 

4,7 97 4,В5 руб. с учетом расчета по I l|2 за период 0в .2022-09 .2022 _

Щополнительно сообrцаю, что в счете за декабрь 2022 г. ПАо (МоЭк)
булет произведена корректировка начислений за поставленную Тсхt <синя

птица)) в 2022 г. тепловую энергию дпя целей отопления, исходя из объемов

фактического потребления тепловой энергии.

Подлинник элекгронного документа, подписанного ЭП,
хранится в АС <.Щелопроизводство) ПАО (МОЭК)

Владелец: Горлеев Анлрей Сергеевич

Сертификат: 02F99Е57А55794 l F8 l ED 1 l 807С С9211 1З 4

,ЩеЙствителен: с |5.|2.2022 по l8.0З.2023 .
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