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ЗАПРОС
29.12.2008г. со мной и моим представителем Ферсюк Н.В. состоялась встреча представителей
инспекции госэнергонадзора в Луганской области, а именно, начальника областной группы по
энергонадзору Молчановой Н.Н., начальника Стахановского отделения госэнергонадзора Федюнина
Ю.Ф. и представителей ООО «ЛЭО», в частности зам. директора технического департамента ООО
«ЛЭО» Антонюк В. М., зам. начальника Алчевского РЭС Атауш А. А., начальника службы
перспективного развития (СПР) Кузнецова Е.Н., начальника юридического отдела департамента
правовой работы ООО «ЛЭО» Шунтовой Т. Ю.
по решению вопроса подачи электроэнергии на часть(100 кв.м.) встроено-пристроенного
помещения, принадлежащего мне на праве частной собственности, по адресу: г. Алчевск, пр.
Металлургов, 48, для продолжения мною строительных работ.
При обсуждении вопроса подключения здания к электроэнергии начальник юридического отдела
департамента правовой работы ООО «ЛЭО» Шунтова Т. Ю. затребовала документы, подтверждающие
право собственности.
Мною были предоставлены:
– решение Алчевского городского суда Луганской области от 01.12.1999года;
–

регистрационное

удостоверение

№853

КП

«Алчевское

бюро

технической

инвентаризации»;
– планы БТИ на встроено-пристроенное помещение по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов,
48.
Вместе с тем, должностные лица ООО «ЛЭО» и инспекции госэнергонадзора в Луганской
области не приняли вышеуказанные документы как доказательство права собственности на здание по
адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48 и как доказательство права собственности незаконно требуют
выписку о праве частной собственности с бюро технической инвентаризации.
25.01.2009г. на мой исх.№82, где я просил заключить договор на пользование электрической
энергией(100 кв.м.) и выдать акт эксплуатационной ответственности согласно п.п. 2.2. п. 2 Правил
пользования электрической энергией, мной получен ответ ООО «Луганское энергетическое
объединение» исх.№513 от 22.01.2009г. В ответе №513, для заключения договора на поставку
электроэнергии ООО «ЛЭО» на меня возлагается обязанность предоставить копию документа,
«которым признается право собственности на объект».
Вместе с тем, в письме исх. №82 от 18.12.2008г. мной были направлены все необходимые
документы, подтверждающие право собственности на здание по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов,
48, а именно копию решения Алчевского городского суда Луганской области от 01.12.1999г. – о
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признании права частной собственности и копию регистрационного удостоверения №853 КП
«Алчевское бюро технической инвентаризации». При обращении к работнику КП «Алчевское бюро
технической инвентаризации», с целью выяснить, являются ли вышеперечисленные документы
свидетельствующими о праве собственности, мы получили утвердительный ответ.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь действующим законодательством
Украины,
ПРОШУ:
1.

Принять меры к ООО «ЛЭО», с целью прекратить очередное заволокичивание процесса

подключения моего здания к электроэнергии и умышленному нанесению мне убытков.
                                                                                                                В.Д. Канцара

Учитывая, что в конечном итоге ООО "ЛЭО" просто пришло и включило электроэнергию,
ответ АМК на исх.№147 от 05.02.2009г. носит пространный характер не по существу.
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Копия верна

Канцара В.Д.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_147.pdf

4

