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Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Михаил Владимирович!
Уважаемый Андрей Юрьевич!
По поручению членов Товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Полис-Н»,
расположенного по адресу Московская область, Пушкинский район, деревня Горенки, обращается к
Вам председатель правления ТСН.
В то время, когда в сложных эпидемиологических и экономических условиях Вы прилагаете
максимум усилий, выделяя огромные средства на поддержание благосостояния и здоровья граждан,
Северное территориальное отделение АО «Мосэнергосбыт» предприняло действия, существенно
ухудшающие условия жизни и положение людей.
С 01.04.2020 у членов ТСН «Полис-Н» в результате смены тарифа на 30 процентов возросли
затраты на оплату электроэнергии.
Произошло это именно в тот период, когда в жилых домах на территории ТСН, вынужденно
оказались в самоизоляции многие члены ТСН, в том числе с детьми. В связи с отсутствием в ТСН
централизованного газоснабжения мы используем электроэнергию для отопления и приготовления
пищи. Выбор невелик – или, невзирая на кризис, тратить на электроэнергию больше денег, или при
отсутствии таковой возможности экономить электроэнергию, тем самым подвергая
дополнительному риску здоровье, свое и детей, в условиях вирусной эпидемии.
На вопросы, заданные в личном кабинете портала АО «Мосэнергосбыт» членами ТСН,
получены устные и письменные ответы, сводящиеся к следующему обоснованию:
-

-

По Вашему лицевому счету применяется тариф: жилые дома, квартиры, общежития,
оборудованные газовыми плитами (одноставочный тариф для области). Величина
тарифа: день - 6,39 руб., ночь - 2,41 руб.
Территория, на которой расположено ТСН «Полис-Н» стала городским округом Пушкино.
В адресах же жилых домов ТСН прописано не «деревня Горенки», а «в районе деревни
Горенки», т.е. - вне деревни, а потому ТСН сельским населенным пунктом не является.

Но тогда возникает целый ряд вопросов:
- Почему применен тариф по газовым плитам, если в ТСН отсутствует централизованное
газоснабжение? Подтасовка или техническая ошибка? И, кстати, почему одноставочный
тариф, если у нас все счетчики двухтарифные?
- Почему в личном кабинете на портале АО «Мосэнергосбыт» у ряда членов ТСН вдруг
оказались зафиксированными газовые плиты, в то время как люди в свое время

-

-

регистрировали именно электрические плиты, для чего специально были представлены
все запрошенные документы? Подтасовка или техническая ошибка?
Почему изменение тарифа произошло в том числе и у тех членов ТСН, у кого в адресе
прописано именно «деревня Горенки»? Подтасовка или техническая ошибка?
Почему в расположенной через забор деревне Горенки оставили прежний тариф?
Неужели казуистическая трактовка написания адреса определяет условия проживания
людей в жилых домах, расположенных в одной и той же сельской местности, в одних и
тех же климатических условиях? Неужели формулировка «близ деревни Горенки»,
автоматически предполагает внезапное появление всех городских коммуникаций,
включая магистральный газ, а формулировка «деревня Горенки» - нет?
Почему вообще в зависимости от вариантов написания адреса одного и того же
земельного участка автоматически меняется статус земель сельскохозяйственного
назначения и статус проживающих на них людей?!

К сожалению, вышеизложенное отнюдь не способствует поддержанию нормального
психологического состояния, должного иммунного статуса и физического здоровья людей в
нынешних, и без того непростых, условиях. Необоснованные и необдуманные действия
энергоснабжающей организации прямо сейчас могут привести к росту заболеваемости простудными
и вирусными заболеваниями, что вызывает законное возмущение членов ТСН.
Напрашивается вопрос: что это – безграмотность и некомпетентность отдельных
сотрудников ведомства или же сговор и саботаж?
В целях соблюдения социальной справедливости и равноправия собственников жилых домов,
расположенных в одинаковых условиях на землях сельскохозяйственного назначения, принимая во
внимание отсутствие централизованного газоснабжения, а также с учетом экономических и
эпидемиологических условий, прошу Вас дать указания о восстановлении у всех членов ТСН «ПолисН» сельского тарифа оплаты электроэнергии.
Пользуясь случаем, выражаем Вам признательность за эффективную и слаженную работу
руководства страны в борьбе с пандемией и за моральную и социальную поддержку граждан.

С уважением,
Председатель правления ТСН «Полис-Н»

Филиппова И.В.
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