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itchikir@mail.ru

Уважасмый Игорь Геннадьевич!

Ваше обращение, направлсннос в Генеральную шрокуратуру РФ, по воIIросам
ý&ЧИСЛеНия пл&ты за услуry ((отоIlлý}lие> и работOспосOбности прибора rleтa тепловоЙ
энýргI.Iи, уýтаýовленного в многоквартирнOм доме (далее мкд) по адресу:
ул. СтарOкачаJIовск &я, д. 4, рассмотрсно.

Теплоснабжслlрtе МКД, расположенного по указаýвOму адресу, осуществляется
ПАО кМIОЭК> (далее -- общеотво) посредствOм индивидуаJlьиOго теtlловогo пункга N9
07-05-11141020 (далее - ИТП), нахOдяшlегося в ведении общества, ша основании договора
ТеПлОСНабЖения от' 01.09,20lб ýс 01,662091-ТЭ (далее - договор), заzutюченнOго ý
l]CЖ цСи*ххя Птица>.

Соrласнtэ ст. 19 Федератьпого закона 0т 27,а1.2аЮ }ls 190-ФЗ
(О ,геплооаабя{снии)), rr. 2| Прави-ш обязатольных flри з&ключеIIии управляlощей
орГаниЗациеЙ ихи Toвapl{щccTвolvl собственников N{илья либо хtилищ}Iым кооперативсм
или иным сRециалиЗироВаýным потрсбительск!lм к0OIтеративом догO8орOв с
ресурсоснабжающими организациямl1, утвержденных flостановлением Правительства
РФ От 14.02.2О12 Jlg l24 (lлыrcе * Правttла J\b 124), кол}ILIество пOOта8лснной тýплOвOй
энергии ошределястся ýа оснOаани}l показаний лопущонного в эксплуатацию
коjIлекгиI}ного (общедомового) прибора учета (далее одпу), а в случае его
Стсутствия либо llсисправностI4 - расчетным способопt. предусмотренным действующим
закOнодательством РФ.

ПocKo.1tbKy вышеуказанный МКД не оборулован собственными ОДПУ, расчет за
fiоставпsllr{ую теп.цовуIо энерги}о произ8одt{тся на оOноваI{ии fiоказаний узла учета
тепловоЙ ЭýергиI{ (далее * УУТЭ), устаиовлOн}lого в ИТП и }IаходящегосJl в ведении
ПАо ((МоЭк)).

После проведен1.Iя съема поtсазаtлий УУТЭ в октябре 202l гола сотрудникаIчlи
ПАО (МОЭК) было выявлено, что он иаходится в иеисправнOм сOстOянии. Силами
обЩества 0перативно вOсстанOвить работоспособность УУТЭ не удалось, в связи с чем,
Для ВыпоЛнения работ по ремOнту средств измере}лr,rЙ ПАО (I\4ОЭК)) была привлOчеflа
па др я дъlая организациrI.

у, фф{4 "{sý,ry/kх
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ПодряднОй органиЗациеЙ произведено восстанOвление работоспособцости прибора

учета, Монтаж уутэ на стационарное место выпол}tен 2r.a2.20z2,

в связи с неис11равным 0остоянисм уутэ, количество потребленной мкд

тепловой эн9ргии 0rределялось пАО кМоЭК> в сентябре - ноябре Z02| года В

соответствии с пп. (в)) п. 21 Правил ,т{Ь l24 и п. 59(1) ПравиЛ предостаВлениЯ

коммунаJrьных услуг собственникам и пOльзователям помещений в многоквартирных

домах и жиJlых домов, утвержденных пOстанOвJIением Правительства РФ от 06.05.2011

Ns 354, Еа сýýовании средних IIоказа$иiа прибора учёта за прошлый rериод; в декабре

2а21 rода - феврале 2а22 гOда _ расчетным слособом на основании нормативе раýхOда

тепловой энергии ýа отопление жилых помещений, утвер}кденного постанOвлением

Правителr.rru I\i[осквы от 11.01.1994 Ns 41; с марта 2022 года * исходя из показаний

уутэ.
ýействуЮщим закОýодательствоМ не Ередусмотрен расчет объема rотребленяой

теrrловой энергии для нужд отоплсýия исходя из средних показаний коллекгивЕого

(обiuеломовtlго) прrлбора учета за предыдущий период fiо истечениц трех м9сялев

несправ[Iог0 состояния коллективного (об щеломово го) прибора учета.

,ЩополниТельно сообщаем, По состоянию на ||,05.za22 задолженýостъ у

тсN{ <<Синяя Птица> гlеред пАС (МоЭ1{)) гIо договору отсутствует.

Надеемоя, что предсставлsнная информация будет для Вас полезной,

Заместитель рукOводителя
Щепартамgнта жилищн0_
коммунальноrо хозяйства
rорода Москвы А.А Кондратеtrко

Исrr. Макаров м,!}, (мнБ) +1 495 620,2а-00, лоб. 57867


