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Уважаемый IIетр Павлович!

Теплоснабжение мноюквартирного жилого дома, расположенного по

адресу: СтарокачаловскЕш ул., д. 4, осуществJIяется ПАО (МОЭК) на основ€Шии

договора теплоснабжения от 01 .а9.2016 J\Ъ 07.662091-ТЭ, закJIюченного с ТСЖ
<<Синяя птица>.

Индивидуапьный тепловой пункт ИТП Ns 07-05-Lt14l020 летом 202| гOда

бьтл подготовлен к отопителъному сезону 2021-2022гг., а также устансвленный
в нем прибор )лrета тепловой энергии Jф 004235, находящ{йся в ведении IIАо
(МОЭК), прошел поверку.

Однако, с сентября2O2t года, отделение сбыта JtГч7 (IОЗАО) Филиала }l!11

<Горэнергосбыт>> IIАО (МОЭК>> считает вышеуказанный ПУ неисправным, по

причине шревышения догryстимьж пределов норм точности относительной

погрешности измерения массы теплоноситеJUI теIшосчетчика.

В результате, отделение сбыта }lb7 (ЮЗАО), выставJuIет в адрес ТСЖ счета

за потребленную тепловую энергию на ссновании норматива, который

превышает фактическое потребпение почти в 3 раза, с чем ТСЖ не соГласНо и

вынуждено оплачивать потр е бленrгуIо тепловую энермю по отчетной ВеДОМОСТИ

за поlребленное тепло и теплоноситель.



На протяжении двух месяцев ПАО (МОЭК> не цредпр **u"'
действий в отношении данного прибора yleTa и создается впечатление, что IlD(

бездействие у.мышленное дjlr{ поJгучеЁия сверхприбъШИ,

Учитывая сложнУю сложивIItуtося ситуацию, просим Вас дать порrIение

IIАо кМоЭК> о привеДении прибора yle1a тепловой энергии дома Ns 4 по

уJI. Старокачаловскчш В технически исправное состояние в соответствии с

требовшlиJIми отдепения сбыта }lb7 (IоЗДО) Фил има Ns 1 1 кГорэнергосбыт>

IIдО кМоЭК> в кратчайшие сроки и взять данный вопрос под контроль,
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ул. Сmарокачсtловская, d. 12,

Москва, 117б28

Уважаемый Геннадий Владимировпч!

Сообщаем, что в ,Щепартаменте рассмотрено Ваше обращение,
по вопрOсу

ТСЖ <<Синяя
поступившее на официальный сервер Правительства Москвы,
0оуществленкя расчетов за поставлеýную теплсвую энергию для
птица)) по адресу: ул. Старокачаловск€ж, д,12.

Количество поставленной тепповой энергии в ТСЖ по указанному адресу
до сентября 2а2\ года определялOсь ПАО кМОЭК> на основании показаний
прибора учета.

С сентября 202t года ПУ находипся в неисправком €остояýии. В связи с
чем, определение количества тепповой энергии, шоставленной дJUI }ryжд
отопления МКД в сентябре*октябре 2021r года, определялось IIАО кМОЭК>
расчетным способом, предусмотренным нормами жилищного законодательстЕа.

Расчеты за поставленную тепловую энергию осущесfoвJuIются равцOмерно
в течение расчетных месяцев календарного года исходя из ереднемесячног0
объема тецловой энергии за предыýщий год с последующей корректировкой по
итогам года до стоимости фактического объема теплопотребления за указанный
капендарный год.

Заместнтепь руководителя

r#- ýf- { ДllsРr_ТСЖ << С и ня я пти ц а))

"?I;/{,_ рх/'-- ТоканоВу Г,В"

Кочкин А.М. (ГИП) 8495-6944Э-72

А.А. Кондратецко



l0 декабря202l года Мэру города Москвы
С.С. Собянину

Уважаемый Сергей Семенович!

От имеЁи и поручению жильцов и собственников квартир дома по адресу

ул. Старокача-повская д.4, к Вам обращается старший по дому Чикирис Игоръ
Геннадьевич.

Правлением TCX{ <<Синяя Птица> до сведения жильцов была доведена
информация о том, что из-за неисправности прибора )л{ета тепловой энергии в

доме JYs 4 счета за потребленное тепло в адрес нашего дома в будущем будут
выставляться не по фактическому потреблённому тепJý/, а по нормативу. Как Вы
понимаете, это обязательно приведет к существенному увеличению финансовой
нагрузки на жильцов дома.

!ополнiательно информируем Вас о том, что теплоснабжоние нашего дома
осуществлrIется с помощью индивидуального теплового пункта ]\Ъ 07-05-
ll|4l020, который находится в ведении ПАО (МОЭК>. Летом 2021 г. данный
ИТП был подготовлен к отопительному сезону 202|-2022rr., и установленный в

нем прибор учета тепловоЙ энергии J\Ъ 004235 также прошел поверку. Однако, с

сентября 202l г. указанный прибор учета тепловой энергии пришёл в

неисправность. ПАО <МОЭК>, по имеющейся у нас от Правления ТСЯt
информации, не занимается восстановлением работоспособности данного
прибора, а просто выставляет счета за потребленное тепло в адрес ТСЯt <Синяя
птица)) по нормативу.

Просим Вас помочь разобраться в сложившейся ситуации и обязать ПАО
КМОЭК> отремонтировать или заменить прибор учета тепловой энергии дома J\Гэ

4 по улице Старокачаловская в кратчайшие сроки.
Зная Ваше трепетное отношение к москвичам и их проблемам, хочется

выраЗить уверенность в том, что Вы поможете нам, и мы не увидим увеличения
счетов за квартплату,

С уважением,
Старший по дому J\Ъ4

Чикирис И.Г.
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Уважаемый Игорь Геннадьевшч!

Ваше обращеrцrе, направленное на официальный сервер Правительства Москвы по
вопросу работоспособности прибора учета тепловой эЕерrии, установленнOго lrо адресу:
Старокачаловскiul ул., д. 4, рассмотрено.

теплоснабжеЕие мнOгоквартирного дома (далее - Мкд}, распояоженного ilo
адресу: Старокачаловская ул., д. 4, осущестЕляется I]AO (МОЭЮ) на основании

договора теплосн&бжения от 01.09.2016 ýs 07.662091-ТЭ, закJIюченilоrс с
ТСЖ <<Синяя flтица).

Теплосчетчик SA-94/2M Jф 004235 установлен на вводе в индввидуальный
теIuIовой гryпкr и является собственностью ПАО (МОЭК>l.

Количество поставленной в МКД до сентября 202' года тепловой энергии
определялось ПАО g<МОЭК> на 0сновании покtваний прибора учёта.

С сентября 1OZt года прибор уч9та находился в неисправном состOянии
(относrгельная погрешность измерения массы теплонOсителя теплосчетчика превысила
допустимые пределы норм тOчности и составила 8,7О/о в сентябре 202| гсда и lа3аk в
окгябре 2$2| rода). В овязи с чем, количество тепловой энергии, поставленной Jь,Iя нужд
отOплеЕия МКД, в Ъентябре, ок,ябре и ноябре 202l года определяJIось ПАО (МОЭК)i

расчетным способоtt, шредусмотренньlм нормами жиJlищного законодательства.
При этом необходимо отметить, что расчеты за поставленную тепловую энергиfi}

дlш нужд отопле}{ия МКД осуществляются равномsрно в течение расчетных месяцsв
каJI9ндарног0 года исходя из среднемесячного объsма тепловой энергии за прsдыдуший
год с последующей корректировкой по иT огам гOда до стоимости факгического объsма
теплопотребления * указанный календарный год.

В свOю 0чередь сообщаем, по информации, прсдоýтавленной ПАО (МОЭКD,
теfiлосчетчик SA_94/2M Ns 004235 демонтирOваu для прOвед9ния диагнOстики, ремонта
и внOочередной поверки. Работоспособность прибора учета планируется восстанOвить

до 30.12.2a2l,
Также сообщffм, для снятия разноглаiий, свяэанных с рЕЁм9ром начЁслений за

отпущенные энергоресурсы, и для организации качественного коштроля за
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trоц)еблением эЕчгоресурсов, ПАО кМОЭК> рекомешдует ТСЖ <<Сп|lЯЯ птицlD)

уgгановить индивйдуztльные приборы учета на каждую систему тегшосяабжеIIИя,

оформить акты допуýка в эксплуатацию в ПАО кМОЭК> и производить расчеты по их
гIоказанЕrIм.

Надеемся, что Fредоставлеяная ивформация булет д.пя Вас поле3IIа.

,.

Заместптель руководителя
Щепартамепта rкилищно-коммунаJIьпоrо
хозяйства города Москвы
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Макаров М.В. (МНБ) 620-20-ф, доб.57867
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Первому заместителю
префекr,а Юго-Западного
административного округа
города Москвы
Ломовой Е.Е.

уважаемая Елена Николаевна !

теплоснабжение многоквартирного жилого дсма, расположенного по
аДРесУ: Старокач€Lповская ул., д. 4, осуществляется ГIАО (МОЭК> на оснозании
Договора теплоснабжения от 01.09.2016 J\b 07.662091-ТЭ, закJIюченного с ТСЖ
<Синяя птицa>).

Поскольку вышеуказанный МКД не оборудован собственными ОДПУ,
расчет За поставленнуrо тепловую энергию производится на основании
ПОК€ВаНИЙ прибора учета, установленного в индивидуаJIьном тепловом пункте
ИТП М 07-05-|ll4l020, который находится в ведении ПАО (МОЭК>. Летом
2021 года данньiй ИТП был подготовлен к отопительному сезону 2021-2022 rr.
и, установленriый в нем прибор )л{ета тепловой энергии М 004235, также прошел
поверку.

С СеНтЯбря 202l года ПУ нахсдится в неисправном состоянии
(ОТНОСителЬн€ш погрешность измерения массы теплоносителя теплосчетчика
ПРеВЫсиладопустимые пределы норм точности) и количество тепловой энергии,
ПОСТаВЛенноЙ для нужд отопления МКrЩ, определяется расчетным способом на
ОСНОВании норматива расхода тепловой энергии на отоIIление жилых
ПОМеЩеНИЙ, которыЙ превышает фактическое гIотребление почти в 2 раза, что
ПРИВедеТ к существенному увеличению финансовой нагрузки на жильцов дома.

В ЦеЛях снJIтия разногласий, связанньгх с ра:}мером начислений за
отпущенные энергоресурсы, а также для контроля над потреблением
ЭНеРГОРеСУРсоВ, ПАО (МОЭК) предложило в зоне эксплуатационной
ответственности ТСЖ устансвитъ приборы )п{ета на имеющиеся двенадцать



i

систеМ теплопотребления, что для ммоквартирного дома явлrIется весьма
ДОРогостоящим (порядка 3 млн. рублей) мероприятием.

_ На протяжении шести месяцеВ tIAo пмоэкu не предпринимает никаких
действий в отношении данного прибора учета, не отремонтиров€Lп и не заменилего и' создается впечатление, что их бездействие умышленное для Пол}л{ениясверхприбыли.

ТСЖ <Синяя птица}IL,rtl (UиняЯ птица} со своеЙ сторонЫ готовО установИть иЕдивидуальный
Iццор rrета тепловой Энергии, который будет находитъ ся на балансетсхt, витП j\b 07_05- Tt|4/02O в зоне балансовой принадлежности и эксцJIуатационной

:зжр::_"_":]1IIАО 
(МОЭК), оформит, un"r, допуска в эксплуатаЦИЮ В ПАО(моэк) и производить расчеты по их показаниям.

Учитывая сложиВшуюсЯ ситуацию, просим Вас провестивашем уровце с приглашениеh,I представитеJuI отделения сбытаФилиала J\&I1 <Горэнергосбыт> гIАо (МоЭк).

совещание на
м7 (юзАо)

Приложение: 1. ПисьмО от 24.11.2021г. Ns 331 на 1-ом л. в 1 экз,;

Председатель
ТсЖ <Синяя

2. ПисьМо от 25. l1.202lг. }lъ з33 на 2-ухл. в 1 экз.;
3, Письмо от 10.12.2021г. на 1-ом л. в 1 экз.;
4. Писъмо от 17.12.202Iг. Ns 01-01-09-21487/2| на 1-ом л. в 1 экз.;
5. Писъмо от 28.12.2021г. ль 01-01-10-658 l8/2l на2-у<л. в 1 экз.;
б. Письмо от 30.12.202lr. на 1-ом л. в 1 экз.;
7. Письмо от 24.01 .2022г. ]ф 02_Ф1 1107-2658122 на2-ух л.в 1 экз.;
8. Письмо от 16.02.2022г. М 25 на 1-ом л. в 1 экз.

*ср Lс-е*,ёZвв,<

Токанов Г.В.

правления



, пг"АвнтЕльств0 мOскtsы
прафЕктурА

юго-}лпддног0 Адмшнистрдтивногt} окр,уrд гФродА мосжвы
Сецастопо;tьсtоtЁ проепqгт, ;r, 28* корп.4. Mttcggg. ll?209
"rелефон: (4q9} 7*945-Ф" факс: t499) 7B9-a6.10
$Kl1o 346Iff450, огрFь,til?770$59.}350, l.{$l} I/KllI,1 7,1z?ily2744rl127ýю{)1

Е,м}|: Frlfеstrjга tr JZАСфmоs.ru
http:l/tlдBg"пros.lu

l
х, .|_, i} - f :r!{k

е. l|1 -.- t.t
t)] * _'.'*'_:,*_-1' ,'.'n-*:la _\i, ,'n 

"' 
, / ýрвдседдтолю прд щIslxýý

тсЖ (сЁпяя птнцаD
Г,В, Torcnнoвy

Уве***ныfr Гtrgfдн* Влпдп}rrдювЁц!

Прфеrст5дроЕ IОге,,3qш&жого ад}ffiстраг_}IзЕФrо щрулв ]гýродfl МШЮН
р{юсмотрЕко Вашо обршцввпв, flапрашIсннOе в g.tt€*rpoElrJдo ilриеМЕJЕý
ГIрявитеrьшва МоýЕ}ý, по вФпрсу Е€пýцравшосlr прgбсрs учffi reIшОýОfi
энёргиЕ в мII()гоквФт!IрЕок дома 4 по уляце СтsрOЕsqаJювýкап.

Поставlry тsплояосЕтешя в cнcтeltfy цештрsJьноrо trтýfiэrsýИЯ
п() }т(i}3ttнHoиy адрýсу os)лцЁgтвяяет реý)тсоснабхсающая орг8ýýэsIýЕ{я
ГIАО кМОЭКр на GсHOBаH}Iи дOговора от 01.09.20Iб Лi С7.662091-ТЭ,
з€tюIюченного &rsжýr IIАО (МОЭК> п ТСЖ <Сяняя ГIтяцоl.

Ракее устаковлеrткшй Еа вводе в иЕд{видуаJIьном теплФвФм ýуýкт*
ш демоýtирO'ванвый tдпя цров*дФmý .дЕsгЕоýтнкЕ, I}ежýffý8 ц вýffiq*реqдýtý*
IIо8еркЕ) в сентябре Zaz\ годд тепдOсчетtlllк f,аIшg,гсf; еоýс,твýкfiоsrтью
пАо кМоЭКр,

Коrичgсавý посташrcIlgоf, теrшовоfi ýýёргии опрýдЁЕяэтý9 ка 0sшФвац&ý
показsЕЕй доrj}4цеЕного в экЁп.ilуатаIшю к)JшеsшшЕого (оfiщедчмоýёrý)
прпборв учела.- а в,сJýrfrпý 9rо о,тý)ДOтвнrх лgfu ЕgЕсшрfiвýосilfi * раýчgýrьдаfi
ýпоýобом, ,прЕдусьrотенЕыи дý*сrвFощпм ýsкdЕФдfrтЁrlьстýсм РФ
(ст. 19 ФвдsраJБIIоrо заIФдв Фт 27.0?-2010 Шg l90-ФЗ кО теплоsýаýжФЕgх{D,
п. 21 Правнп, обязатол*лrнх пFЕ закЕIФIанЕи }цFавJIrшоrчэfi оргавЁзацЁýfi иJж
товериществOм ообст*еrяЕков жшья лнбо )ffiлЕщýýм KooпýpaT}rýOM иJlH шны*€
сIтециапиsирован.шым потребитольýкЕм кýOператfiвOм дOrо8ФрФý
а реоурЁосýабжалощими OргЕшнзflщплиt уIзýрfr{двеIIьпt востflд{OвJIgн*{sм
11равительýтва РФ от 14.02.2012 ЛЬ l24}.

IIри ресчете рfiзмЁра Iшgтý за комм}rýаJlhцуФ yc;Iy,ry по отýшцеýеý*
в мНогокtsflр|жрЕом доме, В Koт,opýbfi ýрибор учета тепловоs ýшЁрrки
ОТС}ТLТВУеГ, въппgJI Пý c4rof;, ,JiiЁЧРаЧЁIIr 

ЦРЕýilýШжfýfi нормаП{В Потреблош*
коишуншънffi усцуж ýо отошIФЕшIо, 1твtрlхлsжIfif; IIостffýовJIеýжен
lIразптешсlъfi Мооквы от 1l.fi1.19И J{g 4l, в ршмерЁ 0,016 Гкап на l ка.м
общей IIJIаIццди шомЕщеýнfi в мGсяцl

МяогоrсвержрIrыЕ дом8 дешснн бшть оý!IslцЁны_ коJшýкmвfrý}&
{общеломовнмш) rrриборми узоts нýпýJIьзувтr*кх водьI, тýплоýоfi ашёрrшк}



ýiý*лъпЕк lfuр*Мэlrпя,

Т;К lft,дq{тg,ýа
,{,99-tr28.8'1,09
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IIрефекry Юго-Западного
административного округа
города Москвы
Волкову О.А.

, Уважаемый 0лег Александрович!

ТСЖ (Синяя птица) вынуждено повторно к Вам обратиться в связи с

полr{ением ответа от начальника Управления )IG(ХиБ префектуры Юго-
Западного административного оцруга города Москвы Коряченко В.Н. от
10.03.2022 года Ns 12-07-|З46122.

С сентября 2021' года по март 2022 года, а это практиtIески весь

отопительный шериод, IIАО (МОЭК) не может отремонтировать или заменитъ

неисправный прибор у{ета тепловой энергии J\b 0042З5, установленный в

индивидучlпъном теЕловом гryнкте Ns 07-05-1114/020, расположенном в доме
М 4 по ул. Старокачаловская. В результате, отделение сбыта Nэ7 (ЮЗАО)
Филиала J\bt 1 <Горэнергосбыр ПАО кМОЭК>, выставляет в адрес ТСЖ счета

за потребленную тепловую энергию на основании норматива, превыш€lющего

реztльное потребление почти в два раза. ТСЖ цроизводит оплату за

потребленную тепловую энергию по среднемесячным покff}аниям за 2021 год,

однако при этом, (искусственный) долlг вырос до 1,5 милпионов рублей.
На правлении ТСЖ <<Синяя птица) принято решение инициироватъ

проведение общего собрания ообственников помещений многоквартирного дома
]ф 4 по ул. СтарокачЕrловская по вOпросам пол}rtlения технических условиЙ,

разработки проектной докуrиентации и установки общедомовOго прибора rIета
тепповой энергии за счет средств капит.}лъного ремонта, уIитывм больцryЮ

стоимость производства работ. Также информируем, что установка прИбОРа

ЮГО_ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
,Товарищоство собствонн иков

округ
жилья

ll

hНН П2714С805, Jlосrовсrrй бrH*
Сбrрбlнхr Рсiсаrи ОАО, r. ltocxBr. Р/с,1070З81 073а1 40l 0002Е
luc 3010l810.aOOQ000002Z5, ЕИК 0.И525229
кпп ?7270100{, огрн J0277з901азаG

yreтa возможна только в весенне_летнии период.



префекryра юздо курирует вопрос задолженностей управляющ}гх

компаний переД пдо <МОЭК>, а тсЖ <<Синяя птицa>), во избажание

образования долгов перед теплоснабжающей организацией, своевременно

оплачивает "потребленнуlо тепловую энергию и до ситуации. созданной

пдо (МоЭю), не имело задоJDкенностей. А также искусственное начисление

долгов для Тсж цриведет к срыву плана-графика подготовки жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2022,2023гr.

Складывается впочатление, что никому нет деладо ситуации, связанной о

искусственным начислением долгов для населениrI.

учитывая вышеизложенное, просим Вашей помощи в организации

совещания, с привлечением представителей ГИО (МОЭК> дJuI опреДелеНИЯ

конIФетных сроков по установке прибора у{ета тепловой энергии дома Ns 4 по

ул. СтарокаqаJIовская и списания искусственно начисленной задолженности.

Приложение: l. Письмо от24.1|.202lг.JФ 331 на 1-ом л. в 1 экз.;

2. ГIисьмо от 25.11.2021г. j\b 333 на2,ух л. в 1 экз,;

3. Письмо от I0.12.202tг. на 1*ом л. в l экз.;

4. ffuсьмо от 17.I2.202lr.Jф 01-01-a9-ZI487l21 на 1-ом л. в 1 экз.;

5. Письмо от28.12.2021г. }lb 01-01-10-65818l2l на2,Ухл. в 1 экз.;

6. Письмо от 30.12.202Lr. на 1-ом л. в 1 экз.;

7. ГIисьмо от24.01 .2022r.J\b 02-Ф11Ю7-2658122на2-ухл. в 1 экз.;

8. ГIисьмо от 25.01 .2022г. на 1-ом л. в 1 экз.;

9. Гfuсьмо от |6.02.2022t. }lb 25 на 1-ом л. в 1 экз.;

10. Письмо от 10.03 .2022т. Ns 43 на 1-ом п. в 1 экз.;

11. Письмо от 10.03 .2022r. М 12-07-1346122 на2,ух л. в 1 экз.

!t//
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ТсЖ <<Синя Токанов Г.В.
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Г.В. ТокftIIову

Увап*аемы* ГеннаднЁ Влдднмнровrrч!

Профскgурой Юго-ЗЕrпадиого адь{инистратЕвнФго 0круга города Мооrвы
в flрsделах с9оей кOмЕетеЕццЕ раёсмотреко Ваттrе обряrчение, каправJIеЕIIoе
в эfiектрOЕIrую flрпёмrгуIФ Правитсльства Москэы, п0 ЕоIIросу расчетOв
зfl тФпловJ&Ф эяерmю с ГIАО "МОЭК" в связи с неиgцр€шЕФ+тьIФ прибора учете
тепловой эшергии в многокварш{ркOм доме 4 по уяице СтарокачаJIOвýкаfl,

Расчетц за ilостЕtвку теЕловой эЕергЕи tICI выше}т-dJанкому адрýсу
производятся в осответствии е договсром от 01.09.2С16 JЧЬ 07"662091-ТЭ,
з*кJIючеЕным межфr ТСЖ *rСн*тяя птица> и ресурýоонабжающей оргаrrизш{и*й
IIАО <МОЭК", с yleToм действyIощих нOрмати8нс-правовых шtтов РФ,

ГIрефектурао как срган исполЕитеjIъной власти, не вправе вмешЕватьЁя
в 0тнOшения :{озяйствуtощих субъектов.

Учитывр вышецзпо}кенноеl sопрос о шраЕомернссти ЕачисJIЁнЁй
ж з4доJDкенности за твпловJ/ю энергяю доJпкёfl рас*матFЕватъся в paMKaJ(

указаЁньilх доrоворЕых оmошеняй япбоп шрн недосткженни еOгJIаOЕя,
Е судебнýh.{ порядке.

Длff пOлучеиия дсполнительЕых рщъяснений тtr ,г"i.}IнOм}
Вы можете обратиться в управу района Северкое Брово. Прием главы

0 до 17:0С.

В.Н. Корячвнко

Т.И. Короткова
499-128-81-t}9

аiц

вспрOЁу

уЕравы
зlшиси
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Генеральпому прокурору,
Россййекой Федерации
И.В. Краснову

Уважаемый Игорь Викторович! ]

от имени и пор)пrению жильцов и собственников квартир жилого дома
Ns 4 по улице Старокачltловск€ш, к Вам обращается старший по домУ ЧикИрИС

Игорь Геннадьевич.
F, Теплоснабжение наIттего дома осуществляется с помощью индивидуrl;пъНоГо'

теплового rryнкта Ns 07-05-1114/020, который находится в ведении ПАО (МОЭК).
Летом 2аЖ года данный ИТП был подготовлен к отопительному сезоНУ

2а2|-2022 гг. и, установленный в нем прибор учета тепловой энергии Ns 004235,
также прOшел поверку.

Правлением ТСЖ <<Синяя птицa>) до оведения жилъцов была доведена
информациrI о тOм, что с сентября 2021. года укiLзанный прибор у{ета тепловой
энергии - неисправен. Болъшая часть отопителъного сезона позади, а ПАО
(МОЭК), по имеющейся у нас от правления ТСЖ информации, не заflимается
восстановлением работоспособности даЕного прибора или заменой, а просто
tsыставляет счета за потребленное тепло в адрес ТСЖ <Синяя IIтицD) по нормативу.

Происходит отIФсвенная диверсия со стороны ГIАО кМОЭК>, которое
стЕlпкивает жителей с властью своим безразлиlIием по отЕоIIтению к нам, в и без
того не простое врем[ пандемии COVID-l9.

Хочется выразить уверенность в том, что Вы поможете нам рzвобраться в
сло живш ейс я непросто й сиry ацпп.

Приложение: 1. Письмо от 24,1 1.2021г. Ng З31 на 1-ом п. в 1 экз.;
2. Писъмо от 25.11.2021г. }lb ЗЗЗ на2-ухл. в 1 экз.;
3. Письмо от l а.П.202|г. на 1-ом л. в 1 экз.;
4. Письмо от 17.|2.202|r. }lb 01-01-a9-2l487l2l па 1-ом л. в 1 экз.;

5. Письмо от 28.L2.2а2|r. Ns 01-01-10-6581Е/21 наZ-ухл. в 1 экз.;

6. ГIисьмо от З0.12.202lг. на 1-ом л. в 1 экз;;

7. Письмо от 24.0|.2022г. Ns 02-Фl Уа7-2658122на2-ух л. з 1 экз.

Старший по дому J\& 4

Чикирис И.Г.
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"Gкняя пyнцА

Уважаемый Игорь Внкторович !

ТСЖ <<Снняя птицаD обращается к Вам по вопросу бездействця

ГИС <<h4ОЭК> Е отношении неисfiраtsного прмбсlра уч€та тепловой энергии
лlЬ 004235, установленного в индивидуrljБном тепловом пуIIкте -hlЬ 07-05-|п4lа2а,

расположенЕOм в доме ЛЬ 4 по ул. СтарокачаJIовская.

Создается впечатление, что IIАО кМОЭК> на протяжении шести месяIIев

вместс прЕнятия ре€tльньrх мер по восстановлению работоспособности узла учета
тепловой энергии, умъшшенно TtrIeT BpeMrI, с целъю поJIyIеЕиJI свер)fiIрибылrрr за
счет жителей нашего комплекса.

Одновременно сообщаем, что 25. января 2а22 года в Ваш адрес было
направлено обращение от имени старшего по дому }Ь 4 по улице СтарокачuLловскЕuI

Чикириса Иrоря ГеннадьевиIIа. По состоянию на 10 марта 2022 года ответ на него
не IIоJryчен.

Просим Вас принятъ меры для скорейшего решениrt сJIожившейся ситуации,
созданной IIАО (Ф{ОЭЮ), в следствии которой, задолжеЕностъ за начисленнуIо по
нормативу тепяовую эЕергию у ТСЖ <<Спняя птицa>) толъко растет и уже
Еревысила од!lн миллиоЕ рублей.

пн}l 7T27lý6Od }iосrошrrй бrнй
Обrрбrнп Friсснtl ОДО, ; UocBBr. Plc i3o703E1O7Э8l]t0l0c0?8
lUc 30l0ltl0.t0000000022ý, бНК 0',.62s223
кпп 77270100r, огрн 1027739018зzб

ГенеральнOму прокурору
Российской Федерации
И.В. Краснову

rrредседатель
ТСЖ <<Синяя

правления
птица Г.В. Токанов



25.01.2022
Генеральному прокурору
Российской Федерации
И.В. Краснову

От имени и поручению жильцов и собственников квартир жилого дома
JtlЪ 4 по улице СтарокачzLповская к Вам обращается старший по дому Чикирис Игорь
Геннадъевич.

Теплоснабжение нашего дома осуществJuIется с помощью индивидуального

теплового пункта Ns 07-05- l|l4l020, который находится в ведении ПАО (МОЭЮ).

Летом 202| года данный ИТП был подготовлен к отопительному с9зону

2а2Т-2022 гг. и, установленный в нем прибор учета тепловой энергии J\Ъ 004235,

также прошел поверку.
Правлением ТС}К <<Синяя птица)) до сведения жильцов была доведена

информация о том, что с сентября 2021 года указанный прибор учета тепловой

энергии - неисправен. Большая часть отопительного сезона позади, а ПАО
(МОЭК), по имеющейся у нас от правления ТСЖ информации, не занимается
восстановлением работоспособности данного прибора или заменой, а просто

выставляет счета за потребленное тепло в адрес TC)I{ <<Синяя птица)) по нормативу.

Происходит откровенная диверсия со стороны ПАО (МОЭК>, которое

сталкивает жителей с властью своим безразличием по отношению к нам, в и без

того не простое вр€мя пандемии COVID-19.
Хочется выразить уверенность в том, что Вы поможете нам разобраться в

сложившейся непростой си"гу ации.

Приложение: 1. Письмо от 24.1|.2021г. J\Ъ 3З1 на 1-oM л. в 1 экз.;

2. Письмо от 25.1|.2021г. J\Ъ З33 на 2-ух lt. в l экз.;

3. Письмо от l0.12.202|T. на 1-ом л. в 1 экз.;

4. Письмо от 17.L2,202lrг. J\Ъ 01-01-09-2|48'712| на 1-ом л. в 1 экз.;

5. Письмо от 28. |2,2021г. JYs 01-01-10-6581812\ на2-ух л. в 1 экз.;

6. Письмо от 30.|2.2021г. на 1-ом л. в 1 экз.;

7. Письмо от24.0|.2022r. JYs 02-Ф1ll07-2658122на2-ухл. в 1 экз.

Старший по дому М 4 li
I
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Чикирис И.Г.



30 лекабря202| года Мэру города Москвы
С.С. Собянину

Уважаемый Сергей Семенович!

От имени и поручению жильцов и собственников квартир жилого дома J\Ъ

4 по улице СтарокачаJIовскаII, как старший по дому Чикирис Игорь Геннадьевич,

выражаю Вам благодарность за рассмотрение нашего обращения и за

полученный ответ на него от 28 декабря 202l года JYs 01-01-10-65818/2l.

Спасибо, что не оставили без внимания проблему, обозначенную в нашем

обращении.
По имеющейся у нас от правления TC}I{ информации, теплосчетчик

SA-94/2M J\lb 004235 действительно демонтирован, но преобразоватепи расхода
теплоноситеJuI остаIIись на месте. Узел учета тепловой энергии целесообразнее

диагностиров2ть и поверять в комплексе с преобразователями расхода
теплоносителя. В случае подтверждения корректной работы вышеуказанного
теплосчетчика придется демонтировать преобразователи расхода теплоносителя

для диагностики и поверки, что приведет к продлению сроков расчета по

нормативу.
Зная Ваше неравнодушное отношение к проблемам жителей города

Москва, надеомся на скорейшее разрешение ситуации, созданной ПАО кМОЭК>.

С уважением,
Старший по дому }Гч4

Чикирис И.Г.
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