
  

  

  

 

 

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»! 

 

По направляемым платежным документам за апрель 2020 года поясняем следующее. 

 

1. В апреле 2020 года ООО «УК Среда» была произведена сверка начислений платы 

собственникам ЖК Среда. По итогам комплексной проверки были выявлены расхождения в 

показаниях приборов учета, которые фиксируют расход электроэнергии в помещении подземной 

автостоянки: к расчету за период с 24.12.2019 года по 25.03.2020 года были приняты заниженные 

показания.  

В результате плата за электроэнергию, потребленную на нужды подземной автостоянки, 

оказалась неполной. В связи с чем в апреле 2020 года собственникам машиномест было 

произведено начисление платы за электроэнергию с учетом недовыставленного объема. 

 

2. Как мы сообщали ранее, объем тепловой энергии, потребленной на нужды подземной 

автостоянки, определяется расчетным путем на основании договорных нагрузок, рассчитанных 

АО «МОЭК», температурных показателей воздуха, а также количества дней в расчетном 

периоде.  

На основании письма теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК» с требованием 

передать показания ОДПУ тепловой энергии по многоквартирному дому за март до 27 марта 2020 

года, ООО «УК Среда» был произведен расчет количества тепловой энергии для подземной 

автостоянки за 26 дней месяца (с 01 по 26 марта включительно). Объем тепловой энергии за 5 

дней марта (с 27 оп 31 марта), неучтенный в сумме платы за март, был начислен собственникам 

машиномест и предъявлен к оплате в апреле 2020 года.  

Расчет количества тепловой энергии, потребленной подземной автостоянкой  

(Рязанский пр-кт, д. 2/1, корп. 4) за март 2020г. 

 

Ком. 

ресурс 

Qomax,  

Гкал/ч 
ti, гр tot, гр to, гр 

Qot, 

Гкал/ч 

Qмарт, 

Гкал 

За период с 01.03.2020 по 26.03.2020 

отопление 0,163 18,0 5,0 -25,0 0,049279  
вентиляция 0,474 18,0 5,0 -25,0 0,143302  

ТЗ 0,155 18,0 5,0 -25,0 0,04686  
Суммарная 

нагрузка 
0,792 

   
0,239442 149,4117 

За период с 27.03.2020 по 31.03.2020 

отопление 0,163 18,0 4,2 -25,0 0,052312  

вентиляция 0,474 18,0 4,2 -25,0 0,152121  

ТЗ 0,155 18,0 4,2 -25,0 0,049744  

Суммарная 

нагрузка 
0,792 

   
0,254177 189,1075 

ИТОГО разница к доначислению за март 39,6958 

 

С уважением,  

ООО «УК Среда» 


