
Уважаемые собственники машино-мест! 

В едином платежном документе за Февраль 2020 года отражены следующие перерасчеты: 

1. Ежемесячное начисление по услуге Отопление за Январь 2020 года. Как вы помните, в квитанции за прошлый период УК не производила этого начисления, о 

чем предварительно Вас и уведомила; 

2.  Корректировка платы по услуге Отопление за 2019 год.  

Значительная сумма корректировки за 2019г. и возросшая сумма ежемесячного начисления по услуге Отопление по машино-местам обусловлена приведением в 

соответствие порядка расчета объема тепловой энергии, совокупно потребленной на отопление помещений подземного паркинга. В связи с отсутствием общего 

прибора учета тепловой энергии на помещения подземной парковки, наиболее достоверные данные по фактически принятому абонентом количеству энергии для 

отопления подземной автостоянки, а также норматива для нежилых помещений и/или подземных автостоянок доступны путем применения расчетных показателей 

потребления тепловой энергии на подземную автостоянку, рассчитанных специалистами теплоснабжающей организации – ПАО МОЭК и указанных в договоре 

теплоснабжения с УК, указанной в договоре №05.413568-ТЭ с поставщиком ПАО «МОЭК». Тепловая нагрузка помещений подземных этажей здания складывается из 

суммы нагрузок на их отопление, вентиляцию и тепловую завесу. 

Однако, в 2019 году при расчете суммарной тепловой нагрузки не были учеты нагрузки вентиляции и тепловой завесы, что привело к занижению фактической 

суммы начисления по услуге отопления по паркингу.  
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В предъявленной квитанции за Февраль 2020г. данные расчеты были приведены в соответствие. 

Для контроля корректности Вы можете воспользоваться следующей формулой: 

 

Объем коммунальной услуги Отопление = Суммарная тепловая нагрузка * Площадь мм / Сумма площадей всех мм; 

 

(на примере машино-места, расположенного в подземном паркинге МКД по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д.2/1 корп.2) 

Где: 

Суммарная тепловая нагрузка в Феврале 2020 = 390.04232 Гкал 

Сумма площадей всех машино-мест = 7 793,4 м2 

Площадь мм = 10,5 м2 

Объем коммунальной услуги = 390,04232Гкал * 10,5м2 / 7 793,4 м2 = 0,5255 Гкал 
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В предъявленной квитанции за Февраль 2020г. данные расчеты были приведены в соответствие. 

Для контроля корректности Вы можете воспользоваться следующей формулой: 

 

Объем коммунальной услуги Отопление = Суммарная тепловая нагрузка * Площадь мм / Сумма площадей всех мм; 

 

(на примере машино-места, расположенного в подземном паркинге МКД по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д.2/1 корп.3) 

Где: 

Суммарная тепловая нагрузка в Феврале 2020 = 235,6992 Гкал 

Сумма площадей всех машино-мест = 4 547 м2 

Площадь мм = 13,3 м2 

Объем коммунальной услуги = 235,6992 Гкал * 13,3м2 / 4547 м2 = 0,6894 Гкал 
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В предъявленной квитанции за Февраль 2020г. данные расчеты были приведены в соответствие. 

Для контроля корректности Вы можете воспользоваться следующей формулой: 

 

Объем коммунальной услуги Отопление = Суммарная тепловая нагрузка * Площадь мм / Сумма площадей всех мм; 

 

(на примере машино-места, расположенного в подземном паркинге МКД по адресу: г. Москва, Рязанский пр-кт, д.2/1 корп.4) 

Где: 

Суммарная тепловая нагрузка в Феврале 2020 = 241,18058 Гкал 

Сумма площадей всех машино-мест = 4 784,30 м2 

Площадь мм = 16,5 м2 

Объем коммунальной услуги = 241,18058 Гкал * 16,5 м2 / 4 784,30  м2 = 0,8318 Гкал 

 

С уважением, 

Ваша Управляющая компания 


