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Вх. № _________ от ___________ г.

Всеволожское ОСЭ ОАО «ПСК»
Директору Шитову Д.Л.
ОАО «ПСК»
Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11
Начальнику по работе с должниками в
Ленинградской области Васильеву С.В.
УФАС по Ленинградской области
И.о. Главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный р-он»
Драчеву В.П.
Прокурору Всеволожской городской
прокуратуры Чернову И.О.
Прокурору Ленинградской области
Иванову С.Г.
Председателю Комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту
Ленинградской области Полнову К.Б.
Начальнику Кировского отдела по
энергетическому надзору Северо-Западного
управления Ростехнадзора Ефименко Н.А.
Начальнику Главного управления МЧС по
Ленинградской области Бирюкову М.С.
ООО «Земля-2»
Генеральному директору Зарубиной Г.П.

Электроснабжение поселка массива Коккорево Всеволожского района Ленинградской области
осуществляется согласно договора электроснабжения № 44648 от 01.04.2012г., заключенного между
ООО «Земля-2» и ОАО «ПСК».
31.08.2015г. данный поселок был отключен от электроснабжения силами ОАО «Пригородные
электрические сети» по предписанию ОАО «ПСК», как сообщили в аварийной службе по
электроснабжению Всеволожского района.
Отключение поселка было произведено без соответствующего Акта, без представителя
собственника электрических сетей ООО «Земля-2», без предоставления всех необходимых
документов на отключение, что является грубым нарушением ГК РФ и прав всех конечных
потребителей.
ООО «Земля-2» получила Уведомление ОАО «ПСК» №2248-110/1 от 24.08.2015г., №112297 от
04.08.2015г. об отключении, однако эта информация не была доведена до конечных потребителей.
Кроме этого ООО «Земля-2» оплачивать долги перед ОАО «ПСК» не планирует, единичных
должников не отключает, безучетное потребление не контролирует (не подключены 2 улицы на
постоянной основе согласно договорам купли-продажи 2009-2010г), сети поселка не обслуживает,
причем продолжает распродавать мощности в поселке.

Очередной раз убедительно просим не отключать поселок от электроснабжения, так как
практически все жители поселка оплачивают свое потребленное электричество напрямую в ОАО
«ПСК» и при необходимости могут предъявить все оплаченные квитанции.
Отключение поселка от электроснабжения нарушит права гражданки (участок № 146
Ахметовой Т.М.) , которая имеет прямой договор с ОАО «ПСК», а также более 30 субабонентов,
которые включены в договор № 44648 от 01.04.2012г.
Все конечные потребители нашего поселка (субабоненты в том числе) надлежащим образом
исполняют обязательства по оплате электроэнергии и уплачивают в ОАО «ПСК» все потребленное
электричество согласно действующим тарифам, указывая в квитанциях «оплата по договору №44628
от 01.04.2012г.» за ООО «Земля-2» с июля 2014 года. Это подтверждается Актами сверок с ОАО
«ПСК» и копиями всех квитанций об оплате электроэнергии.
Отключение (и ограничение) потребителей, своевременно оплачивающих потребленное
электричество, противоречит действующему законодательству РФ и безусловно приведет к
социальной напряженности в поселке, где проживает около 200 семей.
Начиная с июня 2015года конечные потребители поселка постепенно оформляют ТУ, договоры
на технологическое присоединение, Акты технологического присоединения и прямые договоры с
ОАО «ПСК» в ПАО «Ленэнерго» (Центр по работе к клиентами по присоединению , С-Петербург,
Лиговский, 61А). Однако в получении данных документов на разных этапах прослеживаются
нарушения в сроках оформления документов. Данное обстоятельство также является нарушением и
не дает возможности нашим потребителям начать оплату по собственному прямому договору с ОАО
«ПСК» и соответственно никак не зависеть от договора №44648 от 01.04.2012г.
1)
2)
3)
4)
5)

Таким образом, жители поселка и правление ДПК «Коккорево» настоятельно просят:
не отключать и не ограничивать «методами импульсного отключения» поселок в подаче
электроэнергии,
решать все вопросы по невыполнению договорных обязательств ООО «Земля-2» перед ОАО
«ПСК» исключительно арбитражным путем,
взыскивать задолженность с непосредственного должника, а не ущемлять права физических
лиц,
требовать от ООО «Земля-2» отключения неплательщиков, наведения порядка с безучетным
потреблением в поселке, необходимое обслуживание сетей и пр.,
содействовать в скорейшем оформлении ТУ, договоров на технологическое присоединение,
прямых договоров конечных потребителей с ОАО «ПСК».

Председатель правления ДПК «Коккорево»

Маслова В.Ю.

