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Уважаемый Александр Васильевич! 

 
             ТСЖ «Мишина» (далее – ТСЖ)  в ответ на запрос Жилищной инспекции по 
САО г. Москвы от 25.12.2017 №  ГР-02-11263/17 в связи с обращением собственника 
кв. № 85 (Голиков В.М.)  в части расчётов, применяемых ТСЖ по начислению 
коммунальной услуги  «тепловая энергия»  и сообщает следующее. 
             В соответствии с ч. 7 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» многоквартирный дом оснащён 
прибором учета используемых энергетических ресурсов. При этом распределителя 
тепловой энергии, позволяющего определить долю объема потребления коммунальной 
услуги по отоплению, приходящуюся на отдельное жилое или нежилое помещение, в 
т.ч. и паркинг (машино-места)  в котором установлены такие устройства, в общем 
объеме потребления коммунальной услуги по отоплению во всех жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирном доме не имеется, в связи с чем определить 
количество тепловой энергии на подогрев ГВС и рециркуляцию в стояках ГВС не 
представляется возможным  
           Оплата отопления в доме осуществляется равномерно в течение календарного 
года, согласно п. 42 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее – 
Правила) (утверждены Постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354). Размер 
платы «отопление» определяется по приложению № 2 Правил, исходя из показаний 
общедомового прибора учета тепловой энергии. Поверку общедомовой прибор учёта 
тепловой энергии проходил 22.06.2017. 
            Расчет стоимости тепловой энергии, получаемой потребителями в доме, 
складывается из тарифов на тепловую энергию, устанавливаемую ежегодно 
Правительством Москвы и получаемую по договору теплоснабжения от ПАО «МОЭК». 
В расчет стоимости тепловой энергии также включены расходы ТСЖ по обслуживанию 
индивидуального теплового пункта (ИТП), находящегося в собственности жителей 
(ИТП обслуживается по отдельному договору).         
           Начисления за отопление за 2017 год производилось ТСЖ по среднегодовому 
статистическому нормативу на основании данных учёта расходов прошлых лет. 

                                        
Заместителю начальника 
Жилищной инспекции по 
САО г. Москвы 

Ходынский бульвар, д. 11, 125252, 
Москва, mgi-ign-SAO@mos.ru 
 
А.В. Шведюк                                                                         
 

consultantplus://offline/ref=94B7447BA5259444967EBFFDB179403E93F1E71A51B3561FF2550D71FCBA78A1493AC34349Y7N
mailto:mgi-ign-SAO@mos.ru


2 
 
Выявленное несоответствие начислений между данными МОЭК и жителям ТСЖ 
«Мишина» составляет 97 976,58 рублей за весь 2017 год, что позволяет считать 
применяемый среднегодовой статистический норматив приближенным к фактическим 
данным.   
           Тем не менее в 2018 году ТСЖ согласно требованиям Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов перерасчет услуги "отопление" (зачёт средств) за 2017 год будет 
произведён по окончании отопительного периода (в целях исключения роста долга 
ТСЖ перед ПАО "МОЭК" с учётом принятых решений общего собрания 2013 года).  
            Данная информация доведена до собственников помещений многоквартирного 
дома, в т.ч. и собственнику квартиры № 85 (Голиков В. М.). 
 
            Приложение. 1. Перерасчет собственникам помещений на ___ л.  
                                    2. Квитанция по квартире № 85 на 1 л. 
 
 
С уважением,  
 
Управляющий ТСЖ «Мишина»                                                                        Г.М. Горбунов 
т. (909) 988-92-47 

 
 


