
Ситуация в поселке с переходом на 

понижающий тариф.  

     В настоящее время перед жителями 

коттеджного поселка остро стоит вопрос о 

получении тарифов на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую 

населению, проживающему в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными 

электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, 

а также для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с применением  

понижающего  коэффициента 0,7.  

     Эта необходимость возникла в связи с тем, что в  соответствии с Законом Московской 

области № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Московской 

области» на основании Постановления  282-ПГ от 19.06.2019г. Губернатора Московской 

области Воробьева А.Ю.  упразднили сельское поселение Царёвское Пушкинского района 

Московской области и отнесли в административное подчинение городу Пушкино 

Пушкинского района Московской области. 

      В связи с этим   АО «Мосэнергосбыт»  перевело жителей 

нашего товарищества с сельского тарифа  на тариф городской с 

газовой плитой.  

     На сайте АО «Мосэнергосбыт» описана процедура перехода 

на льготный тариф, чем и воспользовалась Администрация 

товарищества. Мною, Председателем товарищества, были 

поданы первые комплекты документов для перехода на тариф с применением  

понижающего  коэффициента 0,7. Но был получен отказ о переводе. 

После чего в МосОблЕИРЦ было направлено письмо с просьбой разобраться в 

сложившейся ситуации.В ответе от МосОблЕИРЦ от 17.04.2020г было сказано, что 

представленных выписках из ЕГРН указаны следующие адреса расположения жилых 

домов: Московская область, Пушкинский район, в районе с. Левково, территория 

автодороги Левково-Грибово.     С учетом того, что выписка из ЕГРН является основным 

документом, подтверждающим наличие зарегистрированного права на объект 

недвижимости, идентифицирующим признаком которого является адрес 

(местонахождение), необходимо руководствоваться адресом, указанным в данной 

выписке. Отсюда следует, что жилые дома потребителей, проживающих по 

вышеуказанным адресам, находятся на территории Пушкинского городского округа 

Московской области, но вне границ какого-либо населенного пункта. 

     Таким образом, в данном случае к месту проживания потребителей невозможно 

применить тариф для сельской местности или для населения, проживающего в 

городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Если 

объект потребителя не находится ни в границах сельского, ни в границах городского 



населенного пункта, факт наличия электроотопительной установки не имеет значение, 

следовательно, понижающий коэффициент не применяется. 

     Также нам было рекомендовано направить запрос в Администрацию 

Пушкинского городского округа об отношении того или иного жилого дома к 

определенному населенному пункту. 

     На обращение, из Администрации Пушкинского городского округа Московской 

области, был получен ответ, что земельные участки, расположенные на территории 

ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» входят в состав Пушкинского городского города 

Московской области. 

     Тем самым ответ Администрации опровергает, что земельные участки с 

расположенными на них жилыми домами потребителей находятся  вне границ какого-

либо населенного пункта. 

     Мною было направлено обращение в Комитет по ценам и тарифам Московской 

области с просьбой дать разъяснения по вопросу применения тарифа на электрическую 

энергию в ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3».  

      Комитет разъяснил, что согласно письму Администрации Пушкинского 

городского округа от 13.05.2020 № 2285, ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» расположено 

вне границ сельского населенного пункта, следовательно,  в отношении него применяются 

нормы,  утвержденные для городских населенных 

пунктов.  

Необходимыми условиями для применения 

понижающего коэффициента 0,7 для городских 

населенных пунктов являются документы, 

подтверждающие оборудование домовладений в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами для пищеприготовления и (или) 

электроотопительными установками. 

 

После всех направленных писем и полученных на них ответов, мы готовим претензию в АО 

«Мосэнергосбыт» с требованием предоставить потребителям тариф на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками с понижающим 

коэффициентом 0,7,  с момента подачи заявления о переводе.  

 

Ответы, полученные от ведомств: 

1.   Ответ на обращение  ООО МосОблЕИРЦ № Ти/812.14-295/20 от 17.04.2020г, 

2.   Ответ Администрации Пушкинского г.о. Московской области № 2285 от 

13.05.2020г, 

3.   Ответ Комитета по ценам и тарифам Московской области № 31 исх-2274/11 от 

14.07.2020г. 

 


