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ПАО «МОЭК»
Заместителю начальника отделения сбыта № 6
В.В. Михайлову
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Уважаемый Виталий Викторович!
Ранее в ответ на Ваши письма от 07.04.2020 № 02-ф11/06-15944/20, от 19.03.2020
№ 02-ф11/06-13801/20 в Ваш адрес были направлены сведения о собственниках
помещений необходимые для перехода на прямые договоры с собственниками помещений
в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Москва, Каширское ш., д. 65, корп.
1, корп. 2, корп. 3.
Также в Ваш адрес ООО УК «ДОМС» были направлены письма от 07.04.2020 № И618-04/20 и от 20.04.2020 № И-626-04/20, в которых ставился вопрос о порядке расчета
платы за тепловую энергию, поставляемую в рамках договора № 06.510573-ТЭ
от 20.12.2018, после перехода ПАО «МОЭК» на прямые договоры с собственниками
помещений в указанных многоквартирных домах.
По состоянию на 29.05.2020 ответ от ПАО «МОЭК» на поставленные вопросы не
поступил.
В связи с чем, просим Вас предоставить следующую информацию:
1.
С какого числа ПАО «МОЭК» планирует осуществить выставление
собственникам помещений в Домах 65 корп. 1-3 платы за коммунальные услуги
«отопление» и «горячее водоснабжение»?
2.
Каким образом ПАО «МОЭК» будет производить расчет объема и размера
платы за отопление и горячее водоснабжение, при условии отсутствия в центральном
тепловом пункте прибора учета тепловой энергии для отопления и горячего
водоснабжения, потребленных Домами 65 корп. 1-3?
3.
Каким образом будет учитываться объем тепловой энергии, потребленной
зданием, расположенным по адресу: Москва, Каширское ш., д. 65 стр. 4, в счетах,
выставляемых в адрес ООО УК «ДОМС»?
4.
Каким образом будет производиться расчет тепловой энергии, затраченной
на цели обеспечения собственников помещений в Домах 65 корп. 1-3 горячим
водоснабжением?
В целях недопущения двойных начислений в адрес собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 65,

корп. 1-3, а также с целью недопущения нарушения прав собственников помещений,
расположенных в здании: Москва, Каширское ш., д. 65, стр. 4, просим Вас предоставить
ответы на указанные вопросы в кратчайшие сроки.
Приложение:
1. Письмо от 07.04.2020 № И-618-04/20 на 3 л. в 1 экз;
2. Письмо от 20.04.2020 № И-626-04/20 на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
Генеральный директор

И.С. Константинов

