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С марта 2006 года наше помещение незаконно обесточено работниками
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ООО «Луганское энергетическое объединение».
29.12.2008г. состоялась традиционно-предновогодняя (предыдущая
11.12.2007 г. в) встреча с представителями госэнергонадзора, а именно:
– начальника областной группы по энергонадзору Молчановой Н.Н.,
– начальника Стахановского отделения госэнергонадзора Федюнина
Ю.Ф.
и представителями ООО «ЛЭО», а именно:
– зам. директора технического департамента ООО «ЛЭО» Антонюк В.
М.,
– зам. начальника Алчевского РЭС Атауш А. А.,
– начальника службы перспективного развития (СПР) Кузнецов Е.Н.,
– начальник энергоинспекции Приймак Т.П.,
– начальника юридического отдела департамента правовой работы
ООО «ЛЭО» Шунтовой Т. Ю.
по решению вопроса:
1.

подачи

помещения,

электроэнергии

на

часть

встроено-пристроенного

принадлежащего

на

праве

частной

собственности

Канцара В.Д., по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48.
При обсуждении вопроса подключения части здания к электроэнергии
начальник юридического отдела департамента правовой работы ООО
Шунтова

«ЛЭО»

Т.

Ю.

затребовала

у

Канцара

В.Д.

правоустанавливающие документы на здание.
Канцара

В.Д.

были

предоставлены

следующие

правоустанавливающие документы:
– решение Алчевского городского суда Луганской области от
01.12.1999года;
–

регистрационное

удостоверение

бюро

технической

инвентаризации регистрационный номер 853;
– планы БТИ на встроено-пристроенное помещение по адресу: г.
Алчевск, пр. Металлургов, 48.
Вместе с тем, вышеуказанными должностными лицами ООО «ЛЭО» и
госэнергонадзора, была (неожиданно) затребована выписка о праве
частной

собственности

с

бюро

технической

инвентаризации,

а

предоставленные Канцара В.Д. правоустанавливающие документы во
внимание не приняты. Мотивировать свой отказ принять предоставленные
Канцара В.Д. правоустанавливающие документы должностные лица ООО
«ЛЭО» и госэнергонадзора отказались, чем в очередной раз, намеренно,
заволокитили процедуру подключения электроэнергии. На протяжении 10
лет ни один из работников ООО «ЛЭО» не упоминал о выписке. Ноу-хау.
На вопрос, Канцара В.Д. в каком нормативно-правовом акте закреплено,
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что право собственности подтверждается только выпиской о праве
частной собственности с бюро технической инвентаризации, ответила, что
Канцара В.Д. должен направить на имя Шунтовой (???) официальный
запрос, и только в таком случае будет предоставлен мотивированный
ответ. Действия работника ООО «ЛЭО» противоречат ст. 25 Закона
Украины

«Об

электроэнергетике»,

согласно

которой

потребители

электрической энергией имеют право на получение информации о
получении электрической энергии.
         На предложение Канцара В.Д. подать электроэнергию по
электрокабелю
принадлежащий

АВВГ

3х120+1х70

Канцара

и

и

использовать

переданный

им

щит

ЧПФ

учета,

«Каллиста»,

должностные лица ООО «ЛЭО» и госэнергонадзора незаконно требовали,
чтобы ЧПФ «Каллиста» написала заявление об отказе от технических
условий, без нормативного обоснования.
Так же на Канцара В.Д. была возложена обязанность (неожиданная):
– подать заявление на имя начальника Алчевского РЭС, на выдачу
проектного решения для осуществления подключения, здания к
электроэнергии с использованием электрокабеля АВВГ 3*35+1*16 и
щита учета Канцара В.Д. Указанное требование отсутствовало в ответе
ООО «ЛЭО» №11447 от 03.12.2008г., где были перечислены требования
на подключение.
Вместе с тем, исх.№82 от 18.12.2008г. Канцара В.Д. на имя
генерального директора ООО «ЛЭО» и главного инженеру ВЭС ООО
«ЛЭО» Сафонову Е.А. был направлен весь требуемый ООО «ЛЭО»
перечень документов для подключения части встроено-пристроенного
помещения к электрическим сетям ООО «ЛЭО» на который до настоящего
времени ответа не поступило.
         2. подачи электроэнергии на строящееся здание
«Одноквартирный

жилой

дом»

по

адресу:

г.

Алчевск,

пр.

Металлургов, 48. Начальник Стахановского отделения госэнергонадзора
Федюнин Ю.Ф. сказал, что работы по подаче электроэнергии на здание
«Одноквартирный жилой дом» будут проводиться ООО «ЛЭО».
На Канцара В.Д. была возложена обязанность:
– направить дополнение к заявлению исх.№84 от 18.12.2008г. о
выдаче технических условий на подключение строящегося здания
«Одноквартирный жилой дом», потому что ООО «ЛЭО», якобы,
непонятно строящееся это здание или уже построенное. Считаем, что
данное требование ООО «ЛЭО» направлено на заволокичивание вопроса
подключения здания к электроэнергии, так как из содержания документов,
приложенных к заявлению исх.№84 от 18.12.2008г. следует, что здание
находится в стадии строительства.
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3. подача электроэнергии согласно технических условий ЧПФ
«Каллиста» от 16.06.2007г. №У-533–07 на здание, принадлежащее на
праве частной собственности Канцара В.Д.
Десятки ответов от ООО «ЛЭО» – содержат десятки и сотни
требований о включении электроэнергии, зачастую противоречивых, в
дальнейшем отмененных самим ООО «ЛЭО», госэнергонадзором или др.,
замененных ООО «ЛЭО» на новые, надуманные требования, что
свидетельствует о низком профессионализме работников ООО «ЛЭО» и
намеренном причинении нам убытков, путем незаконного отключения
электроэнергии моему зданию.
Согласно технических условий на присоединение к электрическим
сетям ООО «ЛЭО», выданных для ЧПФ «Каллиста» и незаконных
требований ООО «ЛЭО» нами в ТП – 848 было установлено
электрооборудование. Вход ТП – 848 имеют только работники ООО
«ЛЭО». В настоящее время оборудование исчезло.
Только ответ исх.№11508 от 04.12.2008г., где ООО «ЛЭО» уже не
оспаривает применение п.п. 2.2. п. 2 Правил ПЭЭ и дало свое согласие на
установление границы эксплуатационной ответственности между ЧПФ
«Каллиста» и ООО «ЛЭО» согласно п.п. 2.2. п. 2 Правил пользования
электрической энергией носит конструктивный характер.
ООО «ЛЭО» необходимо принять на свой баланс электрокабель
АВВГ

уложенный

3*120+1*70

между

встроено-пристроенным

помещением по Адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48 и ТП – 848, а
так же рубильники установленные в ТП – 848.
Учитывая

вышеизложенное,

складывается

впечатление,

что

традиционно-предновогодняя встреча, якобы по решению вопроса подачи
электроэнергии

на

часть

встроено-пристроенного

помещения,

принадлежащего на праве частной собственности Канцара В.Д., по адресу:
г.

Алчевск,

пр.

Металлургов,

48

является

показательной

для

госэнергонадзора. Вместе с тем, намерение подачи электроэнергии,
незаконно прекращенной в марте 2006г., у работников ООО «ЛЭО», по
нашему мнению, отсутствует. Исполнение решения Стахановского суда
незаконно и безосновательно приостановлено Верховным судом
Украины.
Тысячи подписей жителей Алчевска под обращением к власти на
произвол монополиста – проигнорированы.
Здесь подробней http://ua2424.com/strasb/ua2424/otvech.html
В стране кризис. И уже давно.
На основании вышеизложенного и руководствуясь Законом Украины
«Об электроэнергетике»,
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                                          ПРОШУ оказать содействие:
1.             
В контроле сроков рассмотрения материалов кассационной
жалобы ООО «ЛЭО» в Верховном суде Украины;
2.             
обязать ООО «ЛЭО» принять на свой баланс электрокабель
АВВГ 3*120+1*70 уложенный между встроено-пристроенным
помещением по Адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48 и ТП
848, а так же рубильники установленные в ТП 848.
3.             
в подаче электроэнергии на часть встроено-пристроенного
помещения, принадлежащего на праве частной собственности
Канцара В.Д., по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48;
4.             
в подаче электроэнергии на строящийся «Одноквартирный жилой
дом»;
5.             
в подаче электроэнергии ЧПФ «Каллиста» согласно техническим
условиям и договора на присоединение к электрическим сетям
ООО «ЛЭО»;
6.             
осуществить контроль в соблюдении ООО «ЛЭО» п.п. 2.2. п. 2
Правил пользования электрической энергией при выдаче актов
балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности
сторон.

Гражданин                                                                              В.Д.
Канцара
Зам. директора ЧПФ «Каллиста»                                       В.Д.
Канцара

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_123.pdf

5

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_123.pdf

6

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_123.pdf

7

Копия верна

Канцара В.Д.
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