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Уважаемый Владимир Владимирович!

с сентября 2о2]1 года по март 2022 года, а это практическИ весЪ

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

неисправный прибор )п{ета тепловой энергии Jф 004235, установленный в

,._л \гл п"_п<_,| 114lo2o п2сположенном R ,ДОМеиндивидуtlлъtiом TЁп"r-ioBoivi ry"HKiU .jj: v-,,=U.j"iii-i;,_,..:,_,, Hg!,::,_,J:,_,

J\b 4 по улице СтарокачаJIовская. В резулътате, отделение сбыта Jф7 (юзАо)
Ф"лиuла }lb 1 1 <<Горэнергосбыт> пдо (МоЭК>, выставляет в адрео тсЖ счета

за потребленную тепловую энергию на основании норматива, превыIцающего

ре€Lлъное -потребление почти В два раза. тсЖ fiрс}iзводIlТ оп"цату зz

потребленную тепловую энергию по среднемесячным пок€ваниям за 2021 гад,

однако при этом, (искусственный) долг вырос до 1,5 миллионов рублей.

На правлении тсхt <Синяя птицa>) принято решение инициировать

проведение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

J\} 4 по улице Старокачаловская по вопросу ycTaHo-вKIL обцtеДОМОВОГО ПРИбОРа

утёiа iеплоЁбй 5нергйи за Счет средств капит€tIIьного ремонта, учитывая

большгуlо стоимость производства работ. Также информируем, чТо установкУ

прибора 1^leTa возможн9 выполнить только в весенýе-летний период. в
настоящsе время ТСХt уже заключило договор на пОлуIенИе ТеХНИЧеСКИХ

условий и разработку проектной документации.

С октябр я 202I года тсЖ <<Синяя птица)> неоднократно обращалосъ в

IIАо кМоЭК>, в префектуру юзАо города Москвы, к Мэру Москвы и его

заместителIо по вопросам жилищно-коммун€tJIьного хозяйства и

благоустройства, в Пдо <газпром)) и в генер€tльную прокуратуру Российской

ФедерацИи пО вопросУ неиспраВностИ прибора учета тепловой энергии дома



Jrls 4 по улице СтарокачаJIовская, однако ни четкого ответа, ни конкретноI

решения вопроса на свои обращения Тсж не получило.

Складывается впечатление, что никому нет дела до искусственЕого

начисления долгов для населения. ЗаконодатеJIьство защищает права толъко

теплоснабжающих организаций, потребители в данной ситуации бессильны.

Почему?
учитывая вышеизложенное, просим Вас вмешаться в ситуацию,

созданную IIдО <<моэк>>, и обязатъ его сделать перерасчет искусственно

начисленной задолженности, поскольщу именно гIАо (МоЭк) на протяжении

шести месяцев вместо принятиrI ресLльных мер по восстановлению

работоспособности узла yleTa тепловой энергии, умышленно тянет время, с

целБю поJIучения сверхприбыли за счет жителей нашего комплекса.
, Также просим Вас поруIить прокуратуре рФ провести проверку и

устано_Е.ццъ:_.круг ЛИЦ, причастных к умышленному затягиванию решениlI

сложившейся ситуации с целью недопущениrI стЫкивания населения

исполнительной властъю.

Приложение: 1. Письмо от 24.||.2021г. М 331 на 1-ом л. в 1 экз.;

2. Письмо от 25. |I.2О2|г. J\Ъ 333 на 1-ом л. в 1 экз.;

3. Письмо от 10.12.2021г. на 1-ом л. в 1 экз.;

4. Письмо от 17. |2.202Lг. Ns 01-01-09-2t487l2| на 1-ом л. в 1 экз.;

5. Письмо от 28. |2.202|г. J\b 01-01-t0-6581,8l2I на ].-ом л. в 1 экз.;

6. Письмо от 30. |2.2О21г. на 1-ом л. в t экз.;

7. йсьмо от 24.с t.2O22T. }гs 02_Ф 1.\107-2658/22 нз 1-c:l r. в 1 э:r: ;

8. Гfuсьмо от 25.0|.2022г. на 1-ом л. в 1 экз.;

9. ПиСъЙо от 14.02.2022г. на 1-ом л. в 1 экЪ.;

10. Письмо от 16.02.2а22г. Ns 25 на 1-ом л. в 1

11. Пиоьмо от 10.0З.2022г. Ns 43 на 1-ом л. в 1

12. Письмо от 10.0З.2022г. Ns 12-07- |З46122 на

экз.;

экз.;

1-омл.вlэкз.
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Председатель правления
Токанов Г.В.


