И получили мы вот такой ответ
из недр уважаемой Государственной инспекции
энергетического надзора,
на нижеприведенные запросы.

А такие письмена мною были отправлены.
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Генеральному директору ООО «ЛЭО»
Сидельникову В.Н.
91021, г. Луганск, кв. Гаевого, 35 а
и.о. начальника Алчевского РЭС
Трифонову Д.Г.
94200, г. Алчевск, ул. Гагарина 14
Председателю Национальной комиссии
регулирования электроэнергетики Украины
Кальченко В. Н.
03680, г. Киев, ул. Смоленская, 19
Начальнику Луганского территориального
представительства НКРЭ Украины
Савину И.Г.
91005, г. Луганск, ул. Фрунзе, 136 «З»
Директору Главгосэнергонадзора
Лушкину В.А.
04112, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 11/8
Инспекция госэнергонадзора в Луганськой области
Вайнеру В.Е.
91047, г. Луганск, ул. Переяславская, 5а
Председателю Антимонопольного комитета
Украины Корсуневу А.А.
03035, г. Киев ул. Урицкого, 45
Председателю Луганского областного
территориального отделения
Антимонопольного комитета Украины
Шапке В.Г.
91055, г. Луганск, ул. Володарского, 59
Зам. директора ЧПФ «Каллиста»
Канцара В.Д.
Адрес для корреспонденции:
94206, г. Алчевск, пр. Металлургов, 48
исх.№9 от 18.04.2008 г.
З а я в л е н и е.
С марта 2006 года по настоящее время встроено  пристроенное помещение,
принадлежащее Канцара В.Д. на праве частной собственности, в котором частично
расположен магазин ЧПФ «Каллиста», незаконно отключено ООО «Луганское
энергетическое объединение» от электроэнергии.
С начала 2007 года ЧПФ «Каллиста» оформляет документы для подключения
электроэнергии к моему зданию.
13.08.2007 г. нами в адрес Алческого РЭС было направлено письмо с просьбой
предоставить полномочного представителя для проведения работ в ТП848,
связанных с подключением кабеля к электрическим сетям. В согласованное время
представитель ООО «ЛЭО» не явился, о причине неявки не сообщил. Монтажники
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ООО «Спецмонтажналадка» не смогли приступить к работе, имея весь пакет
разрешительных документов.
На

основании

вышеизложенного

и

руководствуясь

действующим

законодательством Украины, а также учитывая многочисленные обращения в Ваш
адрес по данному вопросу,
ПРОШУ оказать помощь:
1)

Назначить день прихода полномочного представителя ООО «ЛЭО» для
определения возможного места ввода электрокабеля в ТП–848 монтажниками
ООО «Спецмонтажналадка».

2) Рассмотреть возможность подключения электрокабеля к рубильнику в ТП–848,
зарезервированному за Канцара В.Д.
3)

Государственные органы Украины – обеспечить контроль рассмотрения

настоящего заявления и предпринять меры надлежащего реагирования.
Приложение: Обращение Исх. № 1234/12 от 30.11.07г.
Зам. директор ЧПФ «Каллиста»

Канцара В.Д.

Гражданин

Канцара В.Д.

Генеральному директору ООО «ЛЭО»
Сидельникову В.Н.
91021, г. Луганск, кв. Гаевого, 35 а
и.о. начальника Алчевского РЭС
Трифонову Д.Г.
94200, г. Алчевск, ул. Гагарина 14
Председателю Национальной комиссии
регулирования электроэнергетики Украины
Кальченко В. Н.
03680, г. Киев, ул. Смоленская, 19
Начальнику Луганского территориального
представительства НКРЭ Украины
Савину И.Г.
91005, г. Луганск, ул. Фрунзе, 136 «З»
Директору Главгосэнергонадзора
Лушкину В.А.
04112, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 11/8
Инспекция госэнергонадзора в Луганськой области
Вайнер В.Е.
91047, г. Луганск, ул. Переяславская, 5а
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Председателю Антимонопольного комитета
Украины Корсуневу А.А.
03035, г. Киев ул. Урицкого, 45
Председателю Луганского областного
территориального отделения
Антимонопольного комитета Украины
Шапке В.Г.
91055, г. Луганск, ул. Володарского, 59
Зам. директора ЧПФ «Каллиста»
Канцара В.Д.
Адрес для корреспонденции:
94206, г. Алчевск, пр. Металлургов, 48
исх.№14 от 08.05.2008 г.
З а я в л е н и е (повторно).
С марта 2006 года по настоящее время встроено  пристроенное помещение,
принадлежащее Канцара В.Д. на праве частной собственности, в котором
частично расположен магазин ЧПФ «Каллиста», незаконно отключено ООО
«Луганское энергетическое объединение» от электроэнергии.
С начала 2007 года ЧПФ «Каллиста» оформляет документы для подключения
электроэнергии к моему зданию.
13.08.2007 г. нами в адрес Алческого РЭС было направлено письмо с просьбой
предоставить полномочного представителя для проведения работ в ТП848,
связанных с подключением кабеля к электрическим сетям. В согласованное время
представитель ООО «ЛЭО» не явился, о причине неявки не сообщил. Монтажники
ООО «Спецмонтажналадка» не смогли приступить к работе, имея весь пакет
разрешительных документов.
На

основании

вышеизложенного

и

руководствуясь

действующим

законодательством Украины, а также учитывая многочисленные обращения в Ваш
адрес по данному вопросу,
ПРОШУ оказать помощь:
3)

Назначить день прихода полномочного представителя ООО «ЛЭО» для
определения возможного места ввода электрокабеля в ТП–848 монтажниками
ООО «Спецмонтажналадка».

4) Рассмотреть возможность подключения электрокабеля к рубильнику в ТП–848,
зарезервированному за Канцара В.Д.
3)

Государственные органы Украины – обеспечить контроль рассмотрения

настоящего заявления и предпринять меры надлежащего реагирования.
Приложение: Дополнение к жалобе от 12.07.07г.
Зам. директор ЧПФ «Каллиста»

Канцара В.Д.

Гражданин

Канцара В.Д.

Копия верна

Канцара В.Д.
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