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По вопросу перерасчета

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

ПАО «ТГК-1 в ответ на Ваши обращения от 12.01.2021 № 02/14-203, от 12.01.2021 

02/14-209, от 12.01.2021 02/14-210 сообщает следующее.

В настоящий в момент в платежных документах по лицевым счетам многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 16/30, в графе 

«Общая площадь жилых и не жилых помещений» отражена общая площадь только жилой 

части, а в графе «Объем по ОДПУ» отражен объем тепловой энергии приходящейся на жилую 

часть, без учета объема, потребленного на нужды отопления нежилых помещений. При этом 

площади жилых помещений соответствуют данным ЕГРН.

Теплопотребление объектов, расположенных по адресам: Измайловский пр., д. 16/30 

литера А и литера Б, учитывается суммарно двумя приборами учета тепловой энергии (ИТП1, 

ИТП2).

Для выполнения перерасчёта, по причине корректировки площадей, указанной в ранее 

направленном письме от 19.02.2020 исх. № 575-02/154, был запрошен акт разграничения 

балансовой принадлежности. На основании имеющегося акта разграничения балансовой 

принадлежности от 13.10.2010, установить к какому ИТП подключена система центрального
! I

отопления и горячего водоснабжения объекта, расположенного njo адресу: Измайловский пр., д. 

16/30, л|гг. Б, не предоставляется возможным. В связи с чем б^дет проведено обследование 

вышеуказанных объектов и будут определены объекты, системы центрального отопления
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и горячего водоснабжения которых подключены к ИТП 1, и об' 

отопления и горячего водоснабжения которых подключены к Й 

Решение о необходимости проведения перерасчета 

«Отопление» по лицевым счетам, а  также о корректировке 

помещений, отражаемых в квитанции, будет принято пр 

обследование вышеуказанных объектов.

1ъекты, системы центрального 

ТП 2.

по коммунальной услуге 
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