О РАСЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Информируем вас, что регулируемые тарифы, применяемые в расчетах с
населением за электроэнергию, определяются Распоряжением Комитета по ценам и
тарифам Московской области.
Тарифы на 2018 год установлены Распоряжением от 20.12.2017 г. №321-Р,
тарифы на 2019 год установлены Распоряжением от 20.12.2018 № 375-Р. На сайте
http://ktc.mosreg.ru вы можете ознакомиться с указанными распоряжениями.
Пунктом 3 Распоряжений определен перечень потребителей, приравненных
к населению, в отношении которых по указанным основаниям применяется тариф
на электроэнергию с понижающим коэффициентом 0,7: " ...в отношении объема
электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего
электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в
сельских населенных пунктах".
Правовой статус помещений (жилое/нежилое) определяется на основании
правоустанавливающих документов на жилое помещение: свидетельства на право
собственности или выписки из ЕГРП.
Информация о применении понижающего коэффициента 0,7 в расчетах за
электроэнергию направляется нами поставщику электроэнергии - ПАО
"Мосэнергосбыт" с приложением подтверждающих документов. После внесения
изменений в действующий договор по расчетам за поставку электроэнергии в
расчетах за электроэнергию по Вашему жилому помещению будет применяться
понижающий коэффициент 0,7 к действующим тарифам для населения Московской
области.
Вы можете заключить прямой договор на поставку электроэнергии с АО
«Мосэнергосбыт». Заключение прямого договора осуществляется поставщиком
электроэнергии АО «Мосэнергосбыт» без взимания дополнительной платы.
Для перехода на прямой договор необходимо:
1.
Не иметь задолженности по оплате установленных платежей и
электроэнергии перед эксплуатирующей организацией;
2.
Получить в офисе службы эксплуатации документы о присоединении к сетям
электроснабжения ЖК «Полесье» 9являются приложением к договору о
пользовании инфраструктурой);
3. Подать в клиентском офисе АО «Мосэнергосбыт» по адресу дер.Огуднево,
д.19А в приемные дни по данному вопросу - вт, чт с 8:30 до 17:00 заявление
с приложением комплекта документов:
- копии паспорта собственника участка,
- копии свидетельства на собственность (выписку о регистрации права
собственности) на участок;
- копии свидетельства на собственность (выписку о регистрации права
собственности) на жилой дом;
- копии Акта о технологическом присоединении (выдается службой
эксплуатации);
- справки об отсутствии задолженности перед эксплуатирующей организацией.
После приема заявления о заключении прямого договора представитель АО
«Мосэнергосбыт» пломбирует Ваш прибор учета электроэнергии с составлением
Акта ввода счетчика в эксплуатацию. Копию этого Акта необходимо направить
(передать) в службу эксплуатации для завершения расчетов по электроэнергии
с Союзом.

