
Уважаемые собственники! 

Во исполнение требований Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в редакции Постановления Правительства РФ от 23.02.2019 №184), нами 
была произведена корректировка платы за услугу Отопления по фактическому потреблению за истекший 2019 год.  

Результаты указанной корректировки отражены в платежном документе за Февраль 2020г. 

В 2019 году, в связи с тем, что Ваш дом является новостройкой и сведений о среднемесячных фактических 
объемах потребления тепловой энергии по общедомовому прибору учета тепла (ОДПУ) и индивидуальным 
приборам учета (ИПУ) за предыдущий календарный год не имеется, при расчетах за услуги отопления УК 
применялся установленный Правительством Москвы норматив расхода тепловой энергии для нужд отопления, 
составляющий 0,016 Гкал./кв.м. площади помещения в месяц, с порядком внесения платы за коммунальную услугу 
по отоплению - равномерно в течение календарного года. (Приложение №4 к Постановлению Правительства 
Москвы от 11.01.1994 № 41 в ред. От 13.12.2016). 

Корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению для каждого жилого или нежилого 
помещении в многоквартирном доме проведена по формуле: 

P = Pi – Pn, 

где: 

Pi - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, потребленную за 2019г. в жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме, определенный исходя из показаний ИПУ в этом жилом или нежилом 
помещении и показаний ОДПУ тепловой энергии (доля в расходах на отопление МОП за предыдущий календарный 
год). 

Pn - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начисленный и предъявленный потребителю в ЕПД 
за 2019 год, и определенный, исходя из норматива 0,016 Гкал./кв.м. 

То есть, итоговая сумма корректировки – это разница между начисленной суммой платы за услугу 
отопления и платой за фактически потребленную тепловую энергию. 

Для расчета объема фактически потребленного ресурса используется формула 3(1) : 

 

где: 

Vi - объем потребленной за расчетный период тепловой энергии в жилом или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, определенный исходя из показаний ИПУ в этом жилом или нежилом помещении; 

Si - общая площадь помещения; 

Vд - объем потребленной за расчетный период тепловой энергии во всем МКД по ОДПУ за вычетом тепловой 
энергии, израсходованной на подогрев ХВС для целей ГВС и фактического объема тепловой энергии, потребленной 
на отопление помещений подземного паркинга (при наличии); 

Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кроме площади помещений, 
отопление которых рассчитывается по фактическому потреблению); 

TТ - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информацию о показаниях своих ИПУ тепловой энергии вы можете уточнить в офисе УК или по телефону 
Контактного центра 8 (495)800-01-02. 

С уважением, 

Ваша Управляющая компания 
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