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Алчевск,

Луганской области
94206
исх.№204 от 29.05.2009г.   
С 08 марта 2006г. по 22 марта 2006г. здание,
расположенное по адресу: г. Алчевск, пр. Металлургов, 48,
незаконно было отключено от электроэнергии работниками
Серговского филиала ООО «ЛЭО».
31.05.2007г. Стахановский городской суд Луганской
области

вынес

решение

о

возобновлении

подачи

электроэнергии и изменении условий договора на поставку
электроэнергии
принадлежности

в
и

части

разграничения

эксплуатационной

балансовой

ответственности

сторон, согласно п.п. 2.2. п. 2 ППЭЭ и ст. 24 Закона
Украины «Об электроэнергетике».
Определением Апелляционного суда Луганской области
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от 17.06.2008г. решение Стахановского городского суда
Луганской области от 31.05.2007г. оставлено в силе.
До настоящего времени подключение здания по адресу:
г. Алчевск, пр.Металлургов, 48 к электросетям проведено не
было,

договор

разграничения

на

поставку

электроэнергии

балансовой

в

принадлежности

части
и

эксплуатационной ответственности сторон в соответствие не
приведен.
Нарушения,

в

части

разграничения

принадлежности

и

эксплуатационной

балансовой

ответственности

сторон, согласно п.п. 2.2. п. 2 ППЭЭ и ст. 24 Закона
Украины «Об электроэнергетике», в настоящее время
допущены ООО «ЛЭО» при оформлении договора на
присоединение ЧПФ «Каллиста» – ЧПФ «Каллиста
выполняет работы, которые согласно Закона и Правил
должны выполнять ООО «ЛЭО».
Кроме того, Канцара В.Д. неоднократно обращался к
ООО «ЛЭО» с просьбой разрешить использование ЧПФ
«Каллиста» электроустановки – в том числе, имеющихся
электрокабелей
принадлежащих

АВВГ
Канцара

и

3*35+1*16
В.Д.

рубильников

находящихся

в

трансформаторной подстанции, и принадлежность которых
не оспаривается.
В связи с тем, что работники ООО «ЛЭО» на протяжении
трех с половиной лет всячески препятствуют подаче
электроэнергии на здание г. Алчевск, пр.Металлургов, 48, в
котором ЧПФ «Каллиста» арендует часть помещение, а так
же исполнению договора на присоединение к электрическим
сетям ООО «ЛЭО» от 16.06.2007г. №У-533-07.
В результате незаконных действий сотрудников ООО
«ЛЭО» ЧПФ «Каллиста» и лично Канцара В.Д. наносятся
убытки.
На основании вышеизложенного и руководствуясь
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действующим законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. На основании п.п. 6.45 п. 6 Правил пользования
электрической
представителей

энергией
для

энергопоставщиком

направить

составления
Правил

акта

полномочных
о

пользования

нарушениях
электрической

энергией и подсчета убытков ЧПФ «Каллиста» и Канцара
В.Д.. О дате прихода сообщить до 20.06.2009г. в письменном
виде.
2. Незамедлительно согласовать вопрос о передаче на
баланс и эксплуатационную ответственность ООО «ЛЭО»
рубильников, электрокабелей АВВГ 3*35+1*16 и вновь
проложенных на незаконное требование ООО «ЛЭО»
электрокабелей АВВГ 3*120+1*70 – согласно п.п. 2.2. п. 2
ППЭЭ и ст. 24 Закона Украины «Об электроэнергетике».
3. Осуществить замену рубильника находящегося в
ТП-848, смонтированного ЧПФ «Каллиста» силой тока 100А
на рубильник силой тока 250А. В случае отсутствия у ООО
«ЛЭО» рубильника силой тока 250А ЧПФ «Каллиста» и
Канцара В.Д. его предоставят и произведут оплату монтажа
рубильника силой

тока

250А

(согласно

договора

на

присоединение к электрическим сетям ООО «ЛЭО» от
16.06.2007г. №У-533-07, где ЧПФ «Каллиста» незаконно
обязали выполнить монтаж рубильников в ТП 848).
                                                                                             
В.Д. Канцара

Копия верна

Канцара В.Д.
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