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О перепрограммировании вводных 

приборов учета МКД 

 

 

  ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10» (далее – ТСЖ) неоднократно обращалось в Юго-

Западное отделение АО «Мосэнергосбыт» (далее – Отделение) о переводе на расчеты по 

коллективным приборам учета и перепрограммированию вводных приборов учета. 

            Отделение в одностороннем порядке без уведомления ТСЖ установило 

коллективный (общедомовой) прибор учета 01.07.2018, при этом после установки 

произошел рост в два раза сумм оплат за израсходованную электроэнергию (письма ТСЖ 

прилагаются). После обращения Отделение произвело перерасчет излишне уплаченных 

денежных средств ТСЖ. Приборы учета электроэнергии, по которым производятся 

начисления были установлены Отделением самостоятельно, при этом данные приборы не 

являются собственностью ТСЖ и доступ к ним отсутствует. 

 Отделение по договору электроснабжения от 01.11.2010 № 99038270 по объектам 

№ 99038270 и № 77621070 с 01.07.2018 в одностороннем порядке производит расчеты по 

общедомовым (коллективным) приборам учета, установленным на границе балансовой 

принадлежности дома и автостоянки, расположенных по адресу: ул. Ивана Бабушкина, 

дом 10. Такие расчеты Отделение производит в одностороннем порядке используя тариф 

который самостоятельно избрало, чем нарушает законные права собственников 

помещений и  ТСЖ. 

  Учитывая изложенное, настоятельно просим перепрограммировать вводные 

приборы учета на 3 тарифа на объектах № 99038270 и № 77621070 и произвести 

перерасчет излишне уплаченных средств за предыдущие периоды. 

 

 

Приложение: 1. Копия письма ТСЖ  в АО «Мосэнергосбыт» от 09.08.2018 на ___ л.  

                        2. Копия письма ТСЖ в АО «Мосэнергосбыт» от 11.10.2018 на ___ л. 

                        3.  Копия  письма ТСЖ в АО «Мосэнергосбыт» от 16.11.2018 на ___ 

л. 

                        4.  Копия ответа о перепрограммировании 16.10.2018 на ___ л. 

                              5.  Копия письма ТСЖ от 06.07.2015 № 06/07-15 на ЦЭ/КА/3246 от                                

                                   19.05.2015 на 1 л. 

 

 

Председатель Правления 

ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10»                                                                    С.С. Копырюлин 


