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Уважаемый Таалайбек Инашевич, Дуйшенбек Текшербаевич, Кожобек 
Джайчыбекович и уважаемая Наталья Владимировна!

«Общественное объединение «Центр Защиты Детей» просит снизить тариф 
на оплату за электроэнергию для социальных обьектов.

Общественное объединение «Центр Защиты Детей» (ЦЗД), занимающееся 
проблемами детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обращается к 
Правительству и депутатам ЖК с просьбой предусмотреть льготы по оплате 
электричества для организаций, оказывающих социальные услуги детям 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Социальные проекты Центра 
Защиты Детей направлены на решение вопросов снижения бедности семей 
работающих детей, предотвращения насилия над детьми, их попадания на улицу, 
возвращения детей в семьи, улучшения новостроек, где проживают внутренние 
мигранты и т.д.

В 2014 году мы уже поднимали вопрос установления льготного тарифа за 
электроэнергию. Обращались во все инстанции в том числе Премьер-Министру 
КР, Исполнительному Совету Госдепартамента ТЭК и в Министро энергетики
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и промышленности, но нам отказали. С 2014 года мы платим за электроэнергию как 
небытовые потребители, то есть 2,51 сом за кВт. Так, сумма за оплату электроэнергии за 
ноябрь и декабрь 2016 года составила 180 ООО сом, и это еще с учетом экономии 
электричества. Только за прошедший год за услуги электроэнергии, в том числе и по 
электроотоплению, Центром Защиты Детей была оплачена сумма в 345 тыс. сом, как 
коммерческой организацией, т.к. Исполнительный Совет Госдепартамента ТЭК не решил 
вопрос о льготах.

Для организации, не имеющей прибыли, эта тяжелая ноша, так как очень тяжело найти 
средства на покрытие столь дорогих расходов.
Также хотелось бы отметить, что отсутствие льгот для организаций оказывающих 
социальные услуги и не имеющих коммерческой прибыли, идет в разрез с политикой по 
социальной защите и сокращению бедности.

Мы просим Правительство и депутатов ЖК рассмотреть нашу просьбу о предоставлении 
льгот для организаций, оказывающих социальные услуги детям находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Как возможный справедливый вариант, предоставить тариф за оплату 
электроэнергии, как нечто среднее между тарифами 0,71 сом за кВт (физические лица) и 
2,51 сом за кВт (небытовые потребители).
Мы надеемся на поддержку Правительства, депутатов и общества в этом вопросе, так как 
все мы вместе выполняем задачу по улучшению качества жизни детей Кыргызстана.

С уважением,
Исполнительный директор 0 0  «Центр Защиты детей


