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С начала 2007 г. ЧПФ «Каллиста», как арендатор части здания расположенного по пр.
Металлургов, 48 в г. Алчевске, оформляет документы для подключения электроэнергии.
Проектом, согласованным с ООО «ЛЭО» для подключения ЧПФ «Каллиста»
предусмотрено отдельные два новых кабеля марки АВВГ 3х120+1х70, 2 рубильника, щит
учета, которые смонтированы независимо от щита учета собственника здания Канцара
В.Д.
Согласно

п.

эксплуатационной

2.2.

п.п.2

Правил

ответственности

пользования
между

электрической

потребителем

и

энергией

граница

электропередающей

организацией за техническое состояние и обслуживание электроустановок напряжением
до 1000 В устанавливается:
«2) в случае кабельного ввода - на наконечниках кабеля питания, присоединенных к
вводным клеммам первого коммутационного аппарата, установленного в вводном устройстве
здания потребителя, т.е. электрокабель подлежит обслуживанию ООО «ЛЭО».
Зам. начальника по сбыту Алчевского РЭС Варава С.Б., в нарушение п. 2 Правил
пользования электрической энергией, ЧПФ «Каллиста» был выдан акт разграничения балансовой
принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон, в котором указано,
что

граница

ответственности находится на

болтовых соединениях неподвижных

контактов коммутационных аппаратов 0,4кВ прис. «Каллиста ввод №1», прис. «Каллиста
ввод №2» в РУ-0,4кВ ТП-848.
Неправомерность действий ООО «ЛЭО» в части возложения на потребителей
электрической

энергии

обязанности

эксплуатации

вводных

кабелей

и

электрооборудования в ТП (рубильники РП 250), также подтверждается решением
Стахановского

городского

суда

Луганской

области

от

31.05.2007года.

(http://ua2424.com/strasb/Strasb_2/070531/070531.html)
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством
Украины,
ПРОШУ:
1.

Обязать ООО «ЛЭО» изменить «Акт разграничения балансовой принадлежности
электросетей и эксплуатационной ответственности сторон» для ЧПФ «Каллиста» –
согласно п. 2.2. п.п.2 Правил пользования электрической энергией.

2. Ответ предоставить в сроки, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Канцара В.Д.

Зам. директора ЧПФ «Каллиста»

Копия верна

Канцара В.Д.
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