Генеральному директору ООО «ЛЭО»
Цадо В. А.
91021, г. Луганск, кв. Гаевого, 35 а
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, 5-а
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.
                                               гражданин Канцара В.Д.
Адрес для корреспонденции:
94206, г. Алчевск, пр. Металлургов, 48
Исх. № 173 от 16.03.2009 г.       
(Настоящее письмо со всеми
приложениями расположено
по адресу http://ua2424.com/strasb/ua2424/173.html)
С марта 2006 года встроено-пристроенное помещение, находящееся
по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48, принадлежащее Канцара В.Д.
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на праве частной собственности, в котором частично расположены
торговые площади, незаконно обесточено работниками ООО «Луганское
энергетическое объединение».
В настоящее время к указанному зданию мною подведены от ТП-848,
принадлежащем ООО «ЛЭО» на праве собственности, два электрокабеля
АВВГ 3*35+1*16, принадлежащие Канцара В.Д. и два электрокабеля
АВВГ 3*120+1*70, принадлежащие по договоренности со мной ЧПФ
«Каллиста».
В

соответствии

с

п.5,

п.6

ст.

энергопоставщики

электроэнергетике"

Закона

24

обязаны

Украины

“Об

обеспечивать

надежную поставку электрической энергии согласно с условиями
лицензий и договоров. Энергопоставщики, которые осуществляют
поставку электрической энергии на закрепленной территории, не имеют
права отказать потребителю, который расположен на такой территории, в
заключении договора на поставку электрической энергии, кроме случаев,
если отсутствует техническая возможность. В случае предоставления
обоснованного отказа энергопоставщик обязан уведомить об этом орган
лицензирования (лицензиата). Если для создания возможности поставки
электрической энергии необходимо строительство (реконструкция) сетей
(объектов),

которые

существующих,

должны

строительство

быть
может

неотъемлемой
проводиться

частью

уже

согласно

с

техническими условиями, выданными предприятиями электроэнергетики,
за счет или силами заказчика (собственника) и пользователей указанных
объектов, с последующей их передачей на баланс предприятий
электроэнергетики и возмещением затрат на их строительство
(реконструкцию) в размере и в порядке, установленном Кабинетом
Министров Украины.
Что также предусмотрено и иными нормативно правовыми актами.
Учитывая вышеизложенное, мною были неоднократно направлены
заявления о передаче на баланс ООО «ЛЭО» четырех кабельных линий от
ТП-848 к моему зданию по адресу: Алчевск, пр-т Металлургов,48
(электрокабелей АВВГ 3*35+1*16, принадлежащих Канцара В.Д. и двух
электрокабелей АВВГ 3*120+1*70, принадлежащие ЧПФ «Каллиста») и
выдачи

акта

балансовой

принадлежности

и

эксплуатационной

ответственности с учетом п.п.2.2 п. 2 Правил пользования электрической
энергией (далее ППЭЭ) и решения Стахановского городского суда
Луганской области от 31.05.07 года, а именно:
«Иск Канцара Валерия Дмитриевича удовлетворить частично:
– обязать общество с ограниченной ответственностью «Луганское
энергетическое объединение» в лице Серговского филиала исполнить
обязательства в натуре возобновить, подачу электроэнергии на объект
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расположенный по пр. Металлургов, 48 согласно договора № А 5146
от 01.04.2002 г. между владельцем здания Канцара В.Д. и ООО «ЛЭО».
– обязать ответчика ООО «ЛЭО» в лице Серговского филиала
изменить договор № А 5146 от 01.04.2002 г. и изложить п.2
Приложения №6 Акта разграничения балансовой принадлежности
сторон привести в соответствии с п.п. 2.2 Правил пользования
электроэнергией».

(Приложение

http://ua2424.com/strasb/Strasb_2/070531/070531.html )
п.п.

Согласно

2.2.

п.

ППЭЭ

2

«Межа

експлуатаційної

відповідальності між споживачем і електропередавальною організацією
за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В
встановлюється:
2) у разі кабельного вводу - на наконечниках кабелю живлення,
приєднаних

до

ввідних

клем

першого

комутаційного

апарата,

встановленого у ввідному пристрої будівлі споживача.
За технічний стан контактних з'єднань на межі балансової
належності

та

на

межі

експлуатаційної

відповідальності

електромережі в будинках, що належать житловим організаціям,
установам

та

іншим

невиробничим

відповідає

споживачам,

електропередавальна організація».
По данному вопросу были направлены обращения исх. №123 от
30.12.2008г. в адрес Президента Украины, Премьер-министра Украины
Тимошенко

Ю.В.,

безопасности

Генерального

Украины,

прокурора

Верховного

суда

Украины,

Украины,

Службы

председателя

Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины
Кальченко

В.Н.,

директора

Главгосэнергонадзора

Лушкину

В.А.,

председателя Антимонопольного комитета Украины Корсунева А.А.,
генерального директора ООО «ЛЭО» Сидельникова В.Н.
А также письма в адрес генерального директора ООО «ЛЭО»
Сидельникова В.Н.: исх.№62 от 29.10.2008г., исх. № 91 от 26.12.2008г.,
исх.№120 от 29.12.2008г. и др.
         До настоящего времени конструктивного ответа на мои обращения
мною не получено. Кроме
инсинуациями

обязать

меня

желания

ООО

передать

«ЛЭО»

указанные

надуманными
электрокабеля

соответствующей организации, с целью возложить на меня расходы на
эксплуатацию

электрокабелей

и

другого

оборудования

в

ТП,

принадлежащем на праве собственности ООО «ЛЭО».
На основании вышеизложенного и руководствуясь Правилами
пользования электрической энергией,
П Р О Ш У:
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1. Предоставить письменный мотивированный ответ о приведении
взаимоотношений ЧПФ «Каллиста» и ООО «ЛЭО» в соответствии с
п.п.2.2 п. 2 ППЭЭ

и

п.5,

п.6

ст.

24

Закона

Украины

“Об

электроэнергетике", путем приобретения ООО «ЛЭО» электрокабелей
АВВГ 3*120+1*70, принадлежащий ЧПФ «Каллиста», для последующей
подачи электроэнергии на встроено-пристроенное помещение по адресу: г.
Алчевск, пр. Металлургов, 48.
2. Предоставить письменный мотивированный ответ о приведении
взаимоотношений Канцара В.Д. и ООО «ЛЭО» в соответствии с п.п.2.2 п.
2 ППЭЭ и п.5, п.6 ст. 24 Закона Украины “Об электроэнергетике", путем
приобретения

ООО

«ЛЭО»

электрокабелей

АВВГ

3*35+1*16,

принадлежащих Канцара В.Д. для последующей подачи электроэнергии
на встроено-пристроенное помещение по адресу: г. Алчевск, пр.
Металлургов, 48.
3. Выдать ЧПФ «Каллиста» акт балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности согласно п.п. 2.2. п. 2 Правил
пользования электрической энергией.
                                                                                     В.Д. Канцара
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Копия верна

Канцара В.Д.
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