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О предоставлении информации

Уважаемый Игорь Геннадьевич!
В ответ на Ваше обращение от 02.03.2022 Ns б/н, поступившее в
02.04.2022, сообщаю следующее.

в

Пдо (МоЭк)

со ст. 19 Федерального закона от 27,07.2010 ]\ъ 190-Фз
<<о теплоснабжении>>, п, 2l Правил, обязательных при заключении
управляющей
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
соответствии

договороВ с
Правительства
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ресурсоснабжаюIцими организациями, утв. постановлением
|4.02.2012 Nр \24 (далее - Правила Nэ l24), количество

РФ от

поставленной тепловой энергии определяется пАо (МоЭк) на основании
показаний
приборов }л{ета, а в сл}п{ае выхода из строя,
введенFjых
з
эксплуатацию
уцраты ранее
приборов учета или истечения срока их эксплуатации
расчётным способом,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
в связи с неисправным состоянием узла )л{ета тепловой энергии, количество
потребленной многоквартирным домом тепловой энергии определялось
Пдо кмоэк>
в сентябре - ноябре 202l года в соответствии с пп. (в>) п. 2i Правил
J\ъ l24 ип. 59(1)
правил предоставления коммунальных услуг собственн"*u,
пользователям
помещениЙ в многоКвартирныХ домах и жильD( домов,
угв, постановлением
ПравителЬства РФ от 06.05.201 l NS З54, на осНованиИ средниХ показаниЙ
УЗЛа 1.,1ёта за
прошлый период; в декабре 202| года 202)
года
феврале
расчотным способом
на основании норМатива расхода тепловоЙ энергии на отопление жилых пэмещений,
утв. постановлением Правительства Москвы от 1 1 .01 . 1994 Jъ 41 .
обращаю Ваше внимание, что применение при определении количества
поставленной тепдовой энергии иных расчетных методик I,IU s:ог)д считаться
состоятельными, так как не отвечают требованиям вышеуказанных норм права.
.щополнительно сообщаю, что подробная информация о произведенных
пАО (МоЭк) в рамках заключенных договоров начислениях за потребленные

и

-

i,

jltl
,+t

rl

i

ý
{
i

энергоресурсы отражена в расчетно-платежных документах, ежемесячно
выставляемых ПАО (МОЭК) в адрес ТСЖ <<Синяя птица).

А.С. Гордеев
Подлинник электроIrного докуil{ента, подписанного ЭП,
хранится в АС к,Щелопроизводство> ПАО (МОЭtrС)
Владелец: Гордеев Анлрей Сергеевич
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Е.А. Бычкова
8(495) 539-59-07 (доб. 48-38)

