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пол)л{ением ответа от начальника Управления ЖкхиБ префектуры Юго-

западного административного округа города Москвы Коряченко в.н. от

10.03.2022 года JE 12-07-|З46122.

С сентября 2021 года по март 2022 года, а это практическИ весЬ

отопителъный период, пАо (МоЭк) не может отремонтировать или заменить

неисправный прибор учета тепловой энергии J\Ъ 0042з5, установленный в

индивиду€tпьном тепловом tryнкте JYs 07-05 -|||41020, располоЖеННОМ В ДОМе

J\b 4 по ул. Старокач€UIовская. В результате, отделение сбыта J\b7 (юзАо)
Филиала J\b11 <Горэнергосбыт) пАо (МоЭк), выставляет в адрес тсЖ счета

за потребленную тепловую энергию на основании норматива, превышающего

ре€rльное потребление почти В два раза. тсж производит оплату за

потребленную тепловую энергию по среднемесяttным пок€}заниям за 2021 год,

однако при этом, (искусственный) долг вырос до t,5 миллионов рублей.
на правлении тсж <<синяя птица)) принято решение инициировать

проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

Ns 4 по ул. СтарокачаJIовская по вопросам пол)л{ения технических условий,

разработки проектной документации и установки общедомового прибора ytleTa

тепловой энергии за счет средств капит€tльного ремонта, у{итывая большую

стоимость производства работ. Также информируем, что установка прибора
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Уважаемый Олег Алексанлрович!

тсж ((синяя птица) вынуждено повторно к Вам обратиться в связи с

учета возможна только в весенне-летний период.



Префектура
компании перед

ЮЗАО курирует вопрос задолженностей управляющих
IIАО <МОЭК>, а ТСЖ <<Синяя птицa>), во избежание

образования долгов перед теплоснабжающей организацией, своевременно
оплачивает потребленIIую тепловую энергию и
IIАО (МОЭК), не имело задолженностей. А также

долгов для ТСЖ приведет к срыву плана-графика подготовки жилищного фонда
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023гг.

Складывается впечатление, что никому нет дела до ситуации, связанной с
искусственным начислением долгов для населения.

Учитывая вышеизложенное, просим Вашей помощи в организации
совещания, с привлечением представителей tIАО (МОЭК) для определения
конкретных сроков по установке прибора учета тепловой энергии дома Jф 4 по

ул. Старокачаловск€ш и списаниlI искусственно начисленной задолженности.

Приложение: 1. Письмо от 24.||.202lг. N9 331 на 1-ом л. в 1 экз.;

2. Письмо от 25.||.2021-г. J\b З3З на2-ухл. в 1 экз.;
3. Письмо от 10.|2.2021-г. на 1-ом л. в 1 экз.;
4. Письмо от 17.|2.2021-г. Jф 01-01-09-2148712| на 1-ом л. в 1 экз.;

5. Письмо от 28.|2.202|г. лгs 01-01-10-658t8l21r на2-ухл. в 1 экз.;
6. Письмо от 30.t2.202lг. на 1-ом л. в 1 экз.;
7. Письмо от 24.0|.2022г. Jф 02-Ф1 |107-2658122 на2-ух n. в 1 экз.;
8. Письмо от 25.0I.2022г. на 1-ом л. в 1 экз.;
9. Письмо от 16.02.2022г. J\b 25 на 1-ом л. в 1 экз.;
10. Письмо от 10.03.2022г. J\b 43 на 1-ом л. в 1 экз.;
11. Письмо от 10.03 .2022г. J\Ъ l2-07-|З46122 на2-ухл. в 1 экз.
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до ситуации, созданной
искусственное начисление

Председатель
ТСЖ <<Синяr Токанов Г.В.


