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Правлению ТСЖ «Д17» 
от председателя ТСЖ «Д17» 
Букиной С.А. 

 
МУП «Тепловодоканал» г.Пущино  предъявили за потребленную тепловую энергию на 
отопление в январе 2017 года: 

1) Объем коммунального ресурса 167,61 Гкал;  
2) Счет № 501407Т от 31.01.17г. на сумму 307 626.37 руб.  
3) Обоснование: проектная тепловая нагрузка по Договору №407Т от 30.12.16г. в доме,              
не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии.  

Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 
ноября 2013 г. № 1034): «В случае отсутствия отдельного учета или нерабочего состояния приборов более 30 дней 
количество тепловой энергии, теплоносителя, расходуемых на горячее водоснабжение, принимается равным 
значениям, установленным в договоре теплоснабжения (величина тепловой нагрузки на горячее водоснабжение)». 
 
ТСЖ «Д17» жильцам МКД №17, «Д» мкр., г.Пущино за январь 2017 года были выставлены 
квитанции на плату за отопление по расчету:  

1) Объем =3933 (м.кв общей жилой площади квартир)   х  0,018 (норматив) = 70,794 (Гкал) 
2) Сумма: 70,794 (Гкал) х 1835,37(руб.,тариф)  = 129 933,18 руб. 
3) Обоснование: не более нормативного потребления 0,018 Гкал на 1 кв.м общ. пл. квартир 
(Постановление Администрации города Пущино №649-п от 30.12.2016г.) 

 
На письменные и устные обращения к директору МУП «Тепловодоканал» г.Пущино А.В.Рябову 
был получен отказ в корректировке счета, из-за расхождения интересов хозяйствующих 
субъектов, который может разрешиться только в судебном порядке (+ экспертное заключение). 
 
С февраля 2017 года ТСЖ «Д17» в МКД №17 фиксирует фактическое потребление 
коммунального ресурса на отопление посредством ОДПУ. Жильцы оплачивают услугу по 
отоплению в отопительный период. 
 
Задолженность по отоплению перед МУП «Тепловодоканал» за январь месяц 2017 года 
составляет 177 693,19 руб. 
Предложение:  

1)  Предъявить жильцам квитанции на отопление в первом полугодии 2017 года на сумму: 
в мае  - 88 846,59 руб.; в июне – 88 846,60 руб. 

2)  По окончанию отопительного сезона 2017 года (31 декабря) предъявить               
МУП «Тепловодоканал» реестр фактического потребления тепловой энергии на отопление 
для корректировки объемов по среднесуточному показанию, определённому по приборам 
учета за время штатной работы в отчетный период.  

 
 

Председатель ТСЖ «Д17» ______________ Букина Светлана Алексеевна  
27.03.17г. 


