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Уважаемый Роман Викторович! 

Жилищной инспекцией по Зеленоградскому административному округу 

рассмотрено Ваше обращение, направленное в Прокуратуру Зеленоградского 

административного округа, по вопросу порядка расчета платы за услугу 
«отопление» в 2019 году. 

В ходе анализа начисления платы за услугу «отопление» установлено, что 

корпус 445 города Зеленограда оборудован общедомовым прибором учета. Учет 

тепловой энергии ведется ресурсоснабжающей организацией 000 «ТСК 

Мосэнерго» раздельно по категориям потребителей, и раздельно по услугам 

«отопление» и «горячая вода (компонента на тепловую энергию)». 

Согласно приложениям к Актам приема-передачи энергоресурсов за 2018 год, 

объем потребления тепловой энергии для нужд отопления по группе потребителей 

«Жилье», составил 2224,434 Гкал, таким образом среднемесячный объем 

потребления тепловой энергии за 2018 год составил 0,0113109 Гкал на 1 кв.м 

( 2224,434 Гкал. :12 мес.; - 16388,50 кам.) 

Расчет платы за услугу «отопление» в январе 2019 году произведен 
аналогично декабрю 2018 года, ввиду отсутствия данных о фактическом 

потреблении тепловой энергии за 2018 год на момент формирования единого 
платежного документа. 

В феврале 2019 года расчет платы за услугу «отопление» произведен исходя 

из среднемесячном объема потребления тепловой энергии за 2018 год, 

одновременно произведен перерасчет платы (доначисление) за январь 2019 года, 
составивший по Вашей квартире 70,20 руб. 

В марте 2019 года расчет платы за услугу «отопление» произведен исходя из 

среднемесячного объема потребления тепловой энергии, составляющего 0,0118915 
Гкал на 1 кв.м общей площади жилья. 

С апреля 2019 года расчет платы производится исходя из среднемесячного 

объема потребления тепловой энергии за 2018 год, одновременно произведен 

перерасчет платы (компенсация) за март 2019 года, составившая по Вашей 

квартире «-105,30» руб. 
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Порядок расчета платы за услугу «отопление» в 2019 году, исходя из 

среднемесячного объема тепловой энергии за 2018 год (с учетом перерасчета в 

феврале и апреле 2019 года), соответствует Правилами предоставления 

коммунальньи услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 

Согласно информации, размещенной в базе информационно-расчетного 

центра ГБУ МФЦ, в феврале 2019 года по квартире 266 корпуса 445 города 

Зеленограда произведен перерасчет (списание) на сумму «-2 941,43 руб.» за период 

июль 206 года январь 2019 года. 

С февраля 2019 года по коммунальной услуге «отопление» применяется 

тариф, предусмотренный как для потребителей, подключенных к тепловой сети до 

тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей 

организацией. 

Благодарим Вас за обращение и надеемся, что предоставленная информация 

будет Вам полезной. 

Заиестигель начальника 

ЖИ но Зе.1АО 
	

С.Е. Акрамов 

О.В. Ревишвкы 

8-499-732-Э5-35 
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