
  

  

  

 

 

ООО «УК СРЕДА» 
Юридический адрес: 109052, г. Москва,  
Рязанский проспект, д. 2/1, корп. 2, пом. 9 

ИНН: 7726408924, ОГРН: 1177746871389 
Телефон: 8(495)800 0102 
 

 
 

Уважаемые собственники помещений в корпусе 4 ЖК «Среда»! 
 

Информируем Вас, что в ближайшее время Вам будут направлены итоговые платёжные 
документы по оплате ЖКУ за декабрь 2019 года. 

В связи с чем хотим дать вам пояснения по выставленным документам и их содержанию. 
 
1) Впервые выставляемые услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. 
 
04.12.2019 года в целях водоснабжения 4-го корпуса ЖК «Среда» между ООО «УК Среда» 

(далее – УК) и АО «Мосводоканал» заключено дополнительное соглашение к договору на отпуск 
воды и прием сточных вод в городскую канализацию (договор №409710).  

Начальная дата поставки коммунального ресурса в корпус 3 определена как 01 ноября 2019 
года – дата контрольного снятия показаний при передаче абонентского водопроводного ввода от 
Застройщика к УК при расторжении договора водоснабжения между ОА «Мосводоканал» и 
Застройщиком. 

На основании заключенного между УК и ОА «Мосводоканал» договора в платежном 
документе за декабрь 2019 года всем собственникам помещений будут начислены услуги 
холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения, единовременно за период с 01 
ноября 2019 года (либо с даты АПП, если она была позднее данного числа) по 26 декабря 2019 
года. 

Снятие показаний ИПУ в указанные периоды проводилось с использованием общедомовой 
системы АСКУВ. Также были учтены показания, переданные вручную на бумажных носителях и 
через электронную почту. Последние снятые показания ИПУ по вашим помещениям вы можете 
увидеть в верхней правой части платежного документа. 

 
Информация о показаниях приборов учета за Декабрь 2019 г. 

№ л/c ХХХХXXX; Москва г, Рязанский пр, дом № 2/1, корпус 4, кв. XXX 

Виды услуг 
Серийный 

№ 
Показания 

В пред. мес. Текущие Новые 

Отопление 7538XX      

Холодное водоснабжение 0100XX  22,67   

Холодное водоснабжение 0088XX  24,87   

Холодное водоснабжение для целей ГВС 0100XX  13,7   

Холодное водоснабжение для целей ГВС 0100XX  14,25   

          

Убедительная просьба сверить данные показания с показаниями ваших ИПУ и, при 
выявлении расхождений, уведомить нас через электронную почту info@psn-home.ru или по 
телефону единого контактного центра 8 (495) 800-01-02. 

Одновременно с услугами холодного и горячего водоснабжения по ИПУ, а также 
водоотведения, всем собственникам будет начислена плата за водоснабжение «ОДН», т.е. 
потребление воды на общедомовые нужды, определенная как разница между показаниями 
ОДПУ и суммой показаний всех ИПУ. 

Плата за услуги водоснабжения «ОДН» будет начислена за аналогичный период: 
единовременно за период с 01 ноября 2019 года (либо с даты АПП, если она была позднее 
данного числа) по 26 декабря 2019 года. 

mailto:info@psn-home.ru


 

2) Зачет ранее произведенных собственниками авансовых оплат по авансовым 
квитанциям за декабрь 2019 года. 

 
В декабре 2019 года всем собственникам были выставлены авансовые платежные 

документы за декабрь, содержащие начисления по основным услугам (содержание, отопление, 
охрана). Если вы произвели оплату по авансовым квитанциям до 31 декабря 2019 года – ваша 
оплата будет отражена в итоговом платежном документе за декабрь. Если вы произвели оплату 
ранее выставленной авансовой квитанции за декабрь после 31 декабря 2019 года, т.е. уже в 
январе 2020 года, то оплата будет отражена только в квитанции за январь 2020 года. 

 
3) Графа «перерасчет».  

 
В платежном документе за декабрь 2019 года всем собственникам помещений будет 

произведен перерасчет платы (списание ранее выполненных начислений) по услуге «Содержание 
придомовой территории». Перерасчет будет выполнен всем собственникам за весь период с даты 
подписания АПП по 31 декабря 2019 года. 

В дальнейшем плата за указанную услугу будет начисляться по результатам (итогам) 
принятого решения общего собрания собственников, которое завершается 23 января 2019 года. 

 
Собственникам машиномест также будет выполнен перерасчет по статье «обслуживание 

ворот подземного паркинга» из расчета 0,28 рублей за 1 кв.м. площади машиноместа в месяц за 
весь период с даты подписания АПП.  
 

4) Услуги электроснабжения. Статус заключения договора энергоснабжения. 
 
В платежных документах за декабрь плата за указанную услугу электроснабжения не 

выставлена. 
Тем не менее, заранее хотим уведомить вас, что ООО «УК Среда» обратилась в адрес АО 

«Мосэнергосбыт» за заключением данного договора. Однако по настоящее время договор 
энергоснабжения в части поставки электроэнергии в 4-й корпус УК на руки не выдан и находится 
в АО «Мосэнергосбыт» в стадии оформления.  

В отсутствие итогового оформленного документа на текущий момент у нас нет возможности, 
в свою очередь, осуществлять начисление платежей собственникам. 

По последней информации от АО «Мосэнергосбыт» начальная дата поставки коммунального 
ресурса в рамках данного договора будет определена как 01 декабря 2019 года.  

По факту получения договора из АО «Мосэнергосбыт» на руки и установления АО 
«Мосэнергосбыт» итоговой даты заключения договора, плата за услуги электроснабжения будет 
начислена всем собственникам единовременно за период с даты заключения договора между УК 
и АО «Мосэнергосбыт», т.е. по текущим данным с 01 декабря 2019 года (либо с даты АПП, если 
она была позднее данного числа). 

Также будет начислена плата за услуги электроснабжения «ОДН» за аналогичный период: 
единовременно за период с 01 декабря 2019 года (либо с даты АПП, если она была позднее 
данного числа). 

 
   
С уважением,  
ООО «УК Среда» 
 


