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Уважаемый Андрей Сергеевич!

ТСЖ

<<СПняя птицr}) получило

Акт

приемки-rrередачи энергореоурсов за
Шериод с 01.09.2021г. ко З0.09.202|r. по .Щоговору Jф а7.662а9l-ТЭ от 01 .09.2а16г., а
коТором отсутствуют начисления за пOтребленную теплdвую энергию по дсму
J.{e 4 по ул. СтарокачаJIовская, аб. ЛЬ 07-05-1 |14/020.
ПРОСИМ напраВитъ в наш адрео Акт приемки-пsредачи за потребленную
тепловую энергию в период с 01.09.2021r. по 30.09.2a2ft. по вышеук71заннам,\-

о
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Г.В. Токанову
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О предоставлении информации

Уважаемый Геннадий Владимирович

В

ответ Ьа Ваше обращение

от |2.|0.2021

J\Ф

!

27В, пост)дIившее

в

ПАО (МОЭК), сообщаю следующее.
Теплоснабжение многоквартирного жилого дома, расположенного по
адресу: Старокач€uIовская ул., д.4 (да_пее - МКД), осуществJuIется ПАО d\4ОЭК>
на основании договора теплоснабжения от 01.09.2016 J\Ъ 07.662091-ТЭ,
заключенного с'ТСЖ (Синяя птица>).
Согласно ст. 19 Федерального закона от 27.0'7,20|0 JЪ 190-ФЗ

теплоснабжении>), п. 21 Правил обязательных при заключении управляющей
организациеЙ или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
договоров с ' ресурсоснабжающими организациями, утвержденными
постановлением Правительства РФ от |4.02.20|2 JTs l24 (даrrее - Правила J\Ъ l24),
количество поставленной тепловой энергии опредеJuIется на основании
показаний допущенного в эксплуатацию коллективного (общедомового)
прибора )лrета (далее * оДПУ), а в сл)лае его отсугствия либо неисправности расчетным спосЬбом, предусмоц)енным деЙствующим законодательством РФ.
Поскольку вышеуказанный МКД не оборулован собственными ОЩПУ,
расчёт за поставпенную тепловую энергию производится на основании
показаниЙ прибора 1^rёта (далее - ПУ), установленного ИТП J\Ъ 07-05-1]'|41020,
который находится в ведение ПАО (МОЭК>>.
сентябре 2021 года ПУ находился
неисправном состоянии
(относительная погрешность измерения массы теплоноситеJIя теплосчетчика,
превысила допустимые пределы норм точности и составилаВ,7О/о)1. Определение
<<О

В

'п.

в

l15б Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,

угвержденной приказом Минстроя России от 17.0З.2014 JФ 99iпр.

копичества тепловоЙ энергии, поставленноЙ для нужд отопления МКД в
сентябре 2021 rод4 определялось расчетным способом на основании норматива

€-

расхода тепловои энергии на отопление жилых помещении, угв. постановлением
Правительства IVIосквы от 11.01.1994 JЪ 41, при этом начисления за сентябрь
2021 года не производились, в связи с тем, что поставка тепловой энергии
осуществлялась неполный расчётный месяц.
Ввиду отсутствия начислений за сентябрь 2021r года, направить акт
приемки-передачи энергоресурсов за период с 0|.09.2021 по З0.09.2021 по
адресу: Старокачaulовская ул., д. 4 не предоставляется возможным.
При этом отмечаю, расчеты за поставленную тепловую энергию дпя нужд
отопления МКД осуществляются равномерно2 в течение расчетных месяцев
к€}JIендарного года исходя из среднемесячного объема тепловой энергии за
предыдущий год с последующей корректировкой по итогам года (в счете за
декабрь) до стоимости фактического объема теплопотребления за 1казанньЙ
календарный год.
,Щополнительно сообщаю, в целях снятия разногласий, связанных с
размером начислений за отпущенные энергоресурсы, а также дJuI контроля над
потреблением эlrергоресурсов, Вы можете установить индивидуальные приборы

учета на каждую систему теплопотребления, оформить акты допуска
эксплуатацию в ПАО (МОЭК) и производить расчеты по их Iiоказаниям,

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

в

А.С. Гордеев

Владелец: Гордеев Андрей Сергеевич
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.Щействителен: с 18.12.2020 цо 18,1z.zo21

М.А. Новиков
S(495) 539-59-07 (лоб. 48-10)
В связи с принятием постановления Правительства Москвы от 29.09.20l б Л9 629-ПП и в соответствии с п. 25(l)
Правил Ns 124.
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Уважаемый Андрей Сергеевич!
ТСЖ (Синяя птицФ) в настоящий момент имеет закJIючеIIнЬI*
действующие договоры с ГIАО (МОЭК> Еа теплоснабжение Ng 07.66209|-Т3 tзт
01.03.2016 года и ЛЬ 07.662091-ГВС от 01.03.20lб года. По указанным доrоворам
Г{АО (МОЭЮ) реryлярно выставJurет счета за потребленную тепловую энергию,
которые ТСЖ <<С*Iняя птица> своевременно оплачиваетj
Согласно п. 3.3 договора }lЪ 07.6б2091-ТЭ расчет шотребленной тепложшй
эfiергии должен производиться на основании показаний rrрибора учеаа,
установленного в ИТП }lb 07-05-1114/020.
Одяако, в ноябре 202L года в нарушение действующего вышеуказанного
договора, без предварительЕого уведомлеллия об изменеп*ии порядка начисления
и без внесениrI изменений в договор, fiам был выставлен счет за потребленну}tэ
теIuIовую энергию в октябре 202L года рассчитанный исходя из нормативов без
объяснения причин измеЕен}uI порядка расчета по доIчrу М 4 по
ул. Старокачаловск€lя.
Учитывм вышеизложенное, считаем расчет 0умМы за тепловую энергик}
необоснованным и уведомJием Вас, что ТСЖ <<Синяя птица) произведет оплац,

шо выставлеЕному счету за октябрь 202| года, касателъно дома Ng
ул. Старокачаловская, по покrlзаниm,r
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на Ns

О предоставленпи ипформации

Уважаемый Геннадий Владимирович

!

В ответ на Ваши обращения от 20.01 .2022 ]ф 10 и от 24.11,202l .hlb 331,
поступившие в ПАО (МОЭК), сOобщаю следующео.
"
Согласно ст. 19 Федеральноrо закона от 27 .01 .2010 М l90-ФЗ

теплоснабжекии)), п. 21 Правил обязательных при закJIючении управлrIющей
организацией иJIи товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специtLлизированным потребительским кооперативом
<<О

договоров с

ресурсоснабжающими организациями, угвержденными
}{b 124 (далее - Правила ]ф 124),
количество псiставленноЙ тепловоЙ энергии опредеJUIется ка основании
lrоказаниЙ допущенного в эксплуатацию коллективного (общедомового)
постановлением Правительства РФ от |4.02.201,2

прибора )лета, а в случае его отсугствшl либо неисправности - расчетным
способом, предусмотренным деЙствующим законодательством РФ.
Прибор уlёта, установленный в ИТП Ng 07-05-1114/020, от которого
запитан мЕогоквартирный жилой дом по адресу: Старокачiulовская УЛ,, Д. 4,
с сентября2021 года находится в неисправном состоянии.
В связи с чем, количество тепловой энергии, поставлеЕной для нух(д
отоIIления МК{, в сентябпе - ноФре 2021 года определено ПАО <МОЭК> в

сoOTBеTст'""гffiил-lБl)Гип.59(1)ПpавилпpеДocTaBления
коммун€rльЕых

услуг собствеrлrlикам и ilOльзоватеJUIм помещений

в

многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 _]\Ь З54, на основанииýредних показаний прибора Iчётlза прошrr,ый

ПepиoД,сooтвeтi'вyTpaж9нaBpaсЧетнo-[ЛaTежнЬIх

-ТЙУп,[ентах за январь 2а22 года; в декабре 2021 года - расчетным сшособом на

основации норматива расхода тепловой энергии на оТОПЛеНие жилыХ
ельства Москвы от 1 1.01.1994 Ng 41.

Обращаю Ваше внимание, что действующим законодательством не
предусмотрен расчет объема потребленной тепловой энерIии дJuI нужд
отопления исходя из средних покЕваний ОДПУ за предыдущий период по

истечении трех" месяцев несправного состояния О!ПУ.
Учитывая изложенное, пооле получения корректировочных расчетно// платежных докрлентов за сентябрь * ноябрь 202| rода, прошу Rас принять меры,
/ направленные на погашение задолженности перед ПАО (МОЭК>,
ý"
Дополнительно сообtцаю, в целrгх снятия разногласий, связанных с
размером начислениiа за отпущенные энергоресурсы, а также дJuI контроля над
потреблением энергоресурсов, Вы можете уста}Iовить икдивилуЕlJIьные приборы
учета на каждую систему теплопотребления, оформить акты допуска В
эксплуатацию в ПАО (МОЭК> и производить расчеты по их показаЕиям.
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Уваlкаемый Андрей Сергеевич!
декабря 2аТ года lто настоящее время в ИТП }lb 07-05-1П4lа2а
отсутствует прибор учета -rепJIовсЙ энергии }lЪ 0а42З5. Снять отчетн/ю
ведомость за потребленное тепло и теплоноситель с 01. |2.2021 по 3 1 .|2.202| не
iiрсдставляется возможfi biМ.
Учитывая вышеизложенное, ТСЖ ((Синяя птица) произведет оlrлату по
выставленному счету за декабрь 2021 года, касательно дома N9 4 IIо
ул. Старокачаловская, по показаниям ПУТЭ за ноябрь 2021. года, с последующей
корректировкой после восстановления работоспособности вышеуказанного
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О предоставлении информации

Уважаемый Геннадий Владимирович!

В ответ на Ваши обращения от 20.0|.2022 М l0 и от 24.11,.207- J\Ъ 331,
поступившие в ijAO (fuiОЭК>, сообщаю следующее.
Согласно ст. 19 Федерального закоЕа от 21.0'7.2а10 JYg 190-ФЗ

теплоснабженииl|, п, 21 Правил обязательнъж при заключении управшiюrцерf
организациеЙ илй тOв,арищестtsifiуi собственЁрiкоts )iiitлья лрiбо i{tliлllli]tibiivi
кооперативом или иным сlrециulлизированным потребительским кооперативом
<<О

договоров

с

ресурсоснабжающими

организациями,

постановлением Правительства РФ от |4.02.20|2

J\Ъ 124

(далее

-

уIвержденными

Правила J\b 124),

количество поставленной тепловой энергии опредеJuIется на основании

показаниЙ доfiущенного
в эксплуатацию коллективного (общедомового)
прибора )лета, а в слr{ае его отсугствия либо неисправности - расчетным
способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Прибор уrёта, установленный в ИТП JЪ 07-05-I|I4l020, от которого
запитан многоквартирный жилой дом по адресу: СтарокачаJIовская ул., д. 4,
с сентября2021 года находится в Ееисправном состоянии.
В связи с чем, количество тепловой энергии, поставленной для Еужд
отопления МКЩ, в сентябре - ноябре 202| года определенс ПАО <МОЭК> в
соответствии с пп. ((в)) п.2| Правил М 124 и п. 59(1) Правл.л предоставления

коммун€tльных

услуг собственникам и пользователям помещений

в

многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлениешr Правительства РФ
от 06.05.201i Ng З54, на основании средних показаний прибора учёта за прошлый
цериод, соответствующая корректировка будет отражена в расчетно-платежных
документахза январь 2022 года; в декабре 2021 года - расчетным способом на

л
основании норматива расхода тепловой энергии на отопление жилых
помеIцений, угв. постановлением Правительства Москвы от 1 1 .01 .1994 }lъ 41 .
обращаю Ваше внимание, что действующим законодательство}{ не
предусмотрен расчет объема потребленной тепловой энергии для нужд
отопления исходя из средних показаний одпу зu прёд"rдущий период по
истечении трех месяцев несправного состояния ОДПУ.
учитывая изложенное, после пол)цения корректировочных расчетноплатежных документов за сентябрь - ноябрь 2а2l юда, прошу Вас принятъ меры,

направленные на погашение задолженности перед пАо кмоэк>.
,.щополнительно сообщаю, в целях снятия разногласий, связанных с
размероМ начислений за отпущенные энергоресурсы, а также дJUI контроля над
потреблением энергоресурсов, Вы можете установить индивидуальные приборы

)п{ета на каждую систему теплопотребления, оформить ъn u, допуска в
эt9g{у€]?чlч9_ЦАО_ 11МОЭК> и производить расчеты по их показаниям.

Подлинник элеrffронного документа, подписанного ЭП,
хранится в АС <.Щелопроизводство> ПАО (МОЭК)
Владелец: Горлеев Андрей Сергеевич
Сертификат: 02F99E57A55794lAslEC1 l9061AED86A39
.Щействителен:

М.А. Новиков
8(495) 5З9-59-07 (лоб. 48-10)

с

2о. |,2,202 |
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А.С. Гордеев
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Заместителю директора
Начальнику отделеция
сбыта NЬ7 (IОЗАО)
Филиала NЬI 1 <<Горэнергосбыт>)

ПАо (МоЭк>
Горлееву А.С.

Уважаемый Андрей Сергеевич!

TCxt

<<Синяя птища)) получцло

Акт

шрЕец,{кц*цередачI-{ -ънергсресiIроов зэ

М 07.6б2091_тэ от 01.09.2016г., в
котором присутствует добор начислений за гrотребленную тепловую энергию по
дому
М 4 по ул. Старокачаловская, аб. ]ф 07-05- ||14l02O, за сентяб рь 202l года.
Просим Вас подтвердитЬ решение, принятое Вами в письме от l8.10.2021г.
Jф 02-Ф11107,577142|, об отсутствии начислений за потребленную тепловую
энергию по дому Jф 4 по ул. Старокачаловская.
ПеРИОД С 01.01 .2022Г. По З1 .01.2022r. по
Договору

Председатель цравления
ТСЖt <<Синяя птица>>

Г.В. Токанов

Председателю правления и
заместителю председателя совета

директоров ПАО
А.Б. Миллеру

<<Газпром>>

уважаемый Алексей Борисович!

j\b

От имени и поручению жильцов и собственников квартир жилого дома
4 по улице Старокачаловская, к Вам обращается старший по дому Чикирис

ИгЬрь Геннадьевич.
Правлением, ТСЖ <<Синяя птицаD до сведения жильцов была доведена
информация о том, что с сентября 202l rодаприбор учета тепловой энергии в доме
J\Ъ 4 - неисправен. Большая часть отопительного сезона позади, а ПАО (МОЭК),

по

у нас от

правления TC)I{ информации, не занимается
восстановлением работоспособности данного прибора или заменой, а просто
выставляет счета за потребленное тепло в адрес ТСЖ <<Синяя птица>) по нормативу.
Как Вы понимаете, это обязательно приведет к существенному увеличению
имеющеЙся

финансовой нагрузки на жильцов дома.
,Щополнительно информируем Вас о том, что теплоснабжение нашего дома
осуществляется с помощью индивидуального теплового пункта Ns 07-05-IlI4l020,
которыЙ находится в ведении ПАО (МОЭЮ). Летом 202l года данный ИТП был
подготовлен к отопительному сезону 202t-2022 rг, и, установленный в нем прибор
учета тепловой энергии Ns 004235, также прошел поверку.
На протяжении шести месяцев ПАО (МОЭЮ) не отремонтировал и не
Заменил прибор учета тепловоЙ энергии дома Jtlb 4 по улице Старокачаловская. Это
откровенная диверсия в отношении жителей в и без того не простое время
пандемии COVID-I9.
Просим

Вас

помочь

разобраться

в сложившейся

непрсlстой

ситуации

и

хочется выразить уверенность в том, что мы не увидим увеличения счетов за
квартплату.
Приложение: Письмо от 25.01 .2022r. на

Старший по дому Nэ 4
Чикирис И.Г.
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Старшему по дому
И.Г. Чикирису
Старокачаловская ул., д. 4
Москва, Россияо 117628
itchiHr@mail.ru

Публичное акциOнернOе общество
uМосковская объединенная
ЭНеРГеТИЧеСКаЯ КOМПаНИЯ>'

(

(ПА0 *МOЭК,)
Филиал Ns11 *ГOРOНЕРГOСБЬlТ, ПА0
"МOЭК"
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ул.Голубинская, д, 2А, г.Москsа, Российская Федерация, 1]7574

телефон: (495) 5З9-59-07
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0кп0 97266957, 0грн 1047796974092, инн/кпп 7720518494/77284300,1
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N" 02_Ф1]ll07-|7299122

на Ns

О предоставлении информации

Уважаемый Игорь Геннадьевич

В

ответ

на Ваше

обращение

от

14.02.2022

!

бlн, -l;Jтупившее

в

ПАО <Газпром), сообщаю следующее.
Поставка тепловой энергии для нужд многоквартирного дома,

расположенного по адресу: Старокачаповская ул., д. 4 (далее * многоквартирныЙ
дом), обеспечивается посредством индивидуального теплового пункта
J\Ъ 07-05-11r|41020 (далее - ИТП).
В соответствии с нормами действуюtцего законодательства определение
КОЛИЧеСТВа поставленноЙ в многоквартирныЙ дом тепловоЙ энергии
ПРОИЗВОДится ПАО (МОЭК> на основании показаний узла учета тепловой
энергии (далее - УУТЭ), расположенном в ИТП.

После проведения съема показаний УУТЭ в о,<тябре 202l rода
СОТРУДникаМи ПАО (МОЭК) было выявлено, что он находится в неисправном

СОСТОянии.

Силами Общества оперативно восстановить работоспособность

УУТЭ не удалось, в связи с чем для выполнения работ по ремонту
измерений ПАО (МОЭК) была привлечена подрядная организация.

средств

В настоящее время rrодрядной организацией произведено восстановпение
работоспособности прибора учета, монтаж УУТЭ на стационарное место
выполнен 2L02.2022,

обусловлена сложной
Щлительность осуществления работ
ЭПиДемиологическоЙ обстановкоЙ и введением Указом Мэра Москвы от
05.03.2020 JЮ 12.УМ на территории Москвы и Московской области режима
повышенноЙ готовности, предусматривающего, в том числе, организацию

дистанционной работы жителей города Москвы.

Введенный Указом Мэра Москвы от 08.06.2020 Jъ 68-у\4 поэтапный

порядок снятия ограничений, не предусматривал изменения указанного порядка.
Таким образом, с )лrетом требований указов Мэра Москва от 05.03.2020
Jъ 12-уМ и от 08.06.2020 JYs 68-УМ большая часть работников ПАо (МоЭк),
как и иных юридических лиц, в обозначенный период осуществляли трудовую
функцию уд€}ленно.
приношу извинения за сложившуюся ситуацию, связанную с длительным
сроком восстановления работоспособности прибора у{ета по обстоятельствам,
прямо не зависящим от ПАО (N4ОЭК).
свою очередь, пАо (N4оЭК) rrринимает меры, направпенные на
повышеНие операТивностИ и качестВа rrроводИмых рабОт и оIiазFIваемых услуг
Москвы.
для поддержаншI надежноСти теплоСнабжения потребителей города
В дальнейшем, в целях снятия разногласий, связанных С '*r.,у'lЦествлением
расчетов за отпуп{енные энергоресурсы, предлагаю жителям рассмотреть
возможность установки в многоквартирном доме коллективных (обrцедомовых)
приборов учета, что искJIючит возможный рост начислений и позволит
тсж <<Синяя Птица> самостоятельно контролировать работоСПОСОбНОСТЬ
прибора учета.

в

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в АС <rЩелопроизводство)) ПАО (МОЭК)
Владелец: Гордеев Андрей Сергеевич
Сертификат: 02F99E57A55794lA8lECl l9061AED86A39
,ЩеЙствителен:
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Г.В. Токанову
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02-Ф1 |l07-78|6122

на Ns

О предоставлении информации

Уважаемый Геннадий Владимирович!

В

ответ на Ваше обращение от |5.02.2022 }lЪ 24, поступившее в
ПАО (МОЭК>, сообщаю следующее.
Согласно ст. 19 Федерального закона от 2"7,07.20|0 J\гэ 190-ФЗ (О

теплоснабжении>> количество поставленной тепловой энергии определяется на
основании показаний прибора учета, установленного в точке поставки, а в случае

его отсутствиlI или неисправности - расчетным путем, предусмотренным

законодательством РФ.

Соответствующий расчетный способ определения количества

поставленной тепловой энергии установлен постановлением Правительства РФ
от 29.06.2016 Ns,603 в п. 2l Правил, обязательных при закJIючении управляющей
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специ€tпизированным гIотребительским кооперативом
договоров с ресурсоснабжающими организациями, утв. постановлением
Правительства РФ от 14.02.2012 JЮ 124 (далее
Правила Nч l24), согласно
которому в случае выхода из строя, уIраты ранее введенного в эксплуатацию
коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его
эксплуатации в первые mрu месяца определение объема rrоставленной тепловой
энергии осуществляется исходя средних показаний такого прибора у{ета, а в
случаях отсутствия прибора учета или истечения трехмесячного периода

-

коммун€tльной услуги по отоплению.
В январе 2022 года ftAO (МОЭIб) произвело перерасчет за lrоставленную
тепловую энергию в период с сентября по ноябрь 2021 rоца (mрu л,tесяца) в
соответствии с требованиями пп. (в)) п. 2| Правил М 124 и п. 59(1) Правил

предоставления коммунчLльных услуг собственникам и пользоватолям
IIомещониЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением

Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354, на основании средних показаний
прибора )лIета за прошлый период, о чем Вам было сообщенО письмоМ
от 24.01 .2022 Ns 02-Ф11rl0'7-2658122 (копия прилагается).
таким образом, начисления за отпущенные энергоресурсы были
скорректИрованЫ I]Ao (МоЭК) в соотвеТствиИ с положениями действующего
законодательства РФ.
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Припожение: по тексту на2 л. в 1 экз.

А.С. Горпеев
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Заместител}о директора
Начальнику отдедепия
сбыта ЛЬ7 (ЮЗАО)
Филиала }lill 1 <(Горэнергосбыт))

ПАо (МоЭк>

Горлееву А.С.

Уважаемый Андрей Серrеевич!
В целях cIuITиrI рчвногласий, связанных с размером начислениЙ За отпУЩенНЫе
энергоресурсы, атакже для KoHTpoJuI над потреблением энергоресУрсов, ТСЖ <<СиНЯя
птица} готов0 установить индивидуulльный прибор у{ета тепловой энергии, который
будет находиться на балансе ТСЖ <<Синяя птица)>, в ИТП Ng 07-05-1114/020 в Зоне
Вашей балансовсlй принадлежности

акты догryска

в

эксплуатацию

и эксплуатационной

ответственности,

оформитЬ

в ПАО кМОЭК> и производить расчеты по их

покzх}аниям.

IIредседатель правления

тСЖ

<<Синяя

Г.В. Токанов

ff&*o**

Председателю правления
ТсЖ <<Синяя птица>

Публичное акцхOнернOе общество
пМосковская объединенная

Г.В. Токанову
Старокачаловская ул., д.
Москвао Россия, tl7628
bluebird.06@mail.ru

ЭНеРГеТИЧеСКаЯ КOМПаНИЯ),

(пА0 .плOэк,)
Филиал Ns11 *ГOРOНЕРГOСБЫТ, Пд0 *МOOК,
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О предоставлении информации

Уважаемый Геннадий Владимирович!
В ответ на Ваше обращение от 16.02,2022

JЮ 25,

пост}тIившее в ПАО кМОЭК>,

сообщаю следуюпIее.
Порядок установки (замены) и принятия узлов )лIета тепловой энергии (да-llее УУТЭ), измеряющих тепловую энергию (теплоноситель) и горячую воду, к
коммерческому учету регулируется <<Правилами организации коммерческого )л{ета
воды, сточных вод)), утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.09.2013
JЮ '7'76, <<Правилами коммерческого )tr{ета тепповой энергии, теплоносителя)),
утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 JЮ 1034 (далее
Правила).

-

В

соответствии с Правилами, проектная документация на прибор 1чета
разрабатывается на основании технических условий, выданных )нергоснабжаюrцей
орГаниЗациеЙ по запросу потребителеЙ (заявителеЙ на подключение) и их законных
представителей.

Проведение необходимых обследований объекта эноргоснабжения, выбор
оборудования (средств изморения), определение их количества, места установки

(возможности размещения нового оборудования, при его замене) и проектирование ПУ
(с yleToM условий договора энергоснабжения) производятся специализированными
органиЗациями, имеющими право проведения данных видов работ, по согласованию с
потребителем (заказчиком), при этом используемые приборы )л{ета должны
соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства
измерений (допуrцены для применения на территории РФ).
Таким образом, в соответствии с Правилами, при организации учета тепловой
энергии, со стороны энергоснабжающей организации, производятся выдача
технических условиЙ, согласование проектноЙ документации, ввод в эксплуатацию
(коммерческий 1"reT) УУТЭ, а проектирование, определение технических решений и
объемов работ производятся специiLлизированными организациями,

В

соответствии с п. 65 Правил, документы для ввода УУТЭ в эксrrлуатацию
(проект, согласованный в установленном порядке; паспорта и свидетельства о поверке
на

приборы

в

составе

УУТЭ;

ведомости

наработки

с

УУТЭ,

полTверждающие

работоспособность оборулования) представляются в теплоснабжающую организацию
ДЛя рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода
в эксплуатацию (kомиссионной приемки lто п.п. 6|-'72 Правил).
Пунктом 5 Правил, предусмотрено, что коммерческий 1чет тепловой энергии,
теплоносителя осуществляется с помощью приборов )лета, которые устанавливаются
В Точке )rчета, расположенноЙ абонентом на границе балансовоЙ принадлежности
сетеЙ, границе эксплуатационноЙ ответственности абонента, если договором
теплоснабжения, договором поставки тепловоЙ энергии (мопдности), теплоносителя
ИЛИ Договором оказания усл}т по передаче тепловой энергии, теплоносителя
не определена иная точка )л{ета.
Обращаю Ваше внимание, что акт допуска на УУТЭ оформляется при условии
выполнения }казанных требований Правил и условий действуюIцего договора
теплоснабжения (в части }пIета тепловой энергии и теплоносителя).
!ля ввода'в эксплуатацию Уутэ, Вам необходимо пол)л{ить технические
УСЛОВия на установку УУТЭ, направив соответствующую заявку в ПАО (МОЭК>,
СОгЛасовать проектную документацию на установку УУТЭ с теплоснабжающей
ОРГаНиЗациеЙ, установить УУТЭ и ввести их в эксплуатацию в установленном
Правилами порядке.
ОДнОвременно сообщ?ю, что более подробную информацик) о порядке выдачи
Технических условий, согласования проектной документации, ввода в эксплуатацию
УУТЭ Можно пол}п{ить на официальном сайте ПАО (МОЭК) (moek.ru), а также
отдело организации приборного )^{ета Филиала Ns l
кГорэнергосбыт>
ПАо (МоЭК) по адресу: ул. Голубинская, д.2 А, тел,: *7 (495) 587-97-11.
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Заместителю директора
Начальнику отделения
сбыта ЛЬ7 (ЮЗАtl)
Филиала NЬl 1 ..Гп; энергосбыт>>

ПАо (МоЭк>
Гордееву А.с.

от именИ и поручению жиЛьцоВ и собственников квартир жилого дома

}lb 4

по улице Старокачаповская, к Вам обращается старший по доп,iу Чикирис Игорь
Геннадьевич.

Правлением TC)I{ <<Синяя птица)) до сведения жильцов была доведена
информация о том, что по состоянию на lо.OЗ.2О22t. за TCnt образовалась

задолженность за потреблонные ресурсы (тепловую энергию и (или) горячую воду)
на общую сумму l 524 727 рублей 28 копеек.

Учитывая неисправность прибора )л{ета тепловой энергии в доме Ns 4 по
ул. Старокачаловская с сентября 2021 года и Ваш ответ от 29.0з.2022 rода J\Ъ 02Ф|ll07-Т'|299l22 о сложной эпидемиологической обстановке и Указе Мэlrа Москвы
от 05.0З.2020 года Ns l2-YIи, считаем претензию в адрес тсхt необоснованной.
Просим Вас дать разъяснение по начислениям, из которых образова,гrась

данная задолженность.

СтаршийподомуJ\b4 i ir'
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02 апреля2022

Заместителю лип; )ктора
Начальнику отделеция
сбыта ЛЬ7 (IОЗАU)
Филиала ЛЪ1 1 <Горэнергосбыр>

ПАо

<(NIОЭк>>

Горлееву А.С.

Уважаемый Андрей Сергеевич!
От имени и поручению жильцов и собственников KBapTrIp ]1::].,Iого дома J\Ъ 4
по улице Старокачаловская, к Вам обращается старший по дому Ч,лкирис Игорь
Геннадьевич.
Правлением ТСЖ <<Синяя птица)) до сведения жильцов была доведена
информация о том, что по состоянию на |0.0З.2022г. за ТСЖ образова-гrась
задолженность за потребленные ресурсы (тепловую энергию и (или) горячую воду)
на общую сумму l 524 727 рубrcй 28 копеек.
Учитывая неисправность прибора у{ета тепловой энергии в доме J\Ъ 4 по
ул. Старокачаловская с сентября 2021r года и Ваш ответ от 29.0З.2022 года JYs 02Фlll0'7-|'7299122 о сложной эпидемиологической обстановке и Указе Мэра Москвы
от 05.0З.2020 года Ns l2-YM, считаем претензию в адрес ТС}К нt:пбi)снованной.
Просим Вас дать разъяснение по начислениям, из которых образовалась
данная задолженность.

Старший по дому
Чикирис И.Г.
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