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Уважаемый Александр Юрьевич !
	
  
Граждане имеющие в собственности садовые участки входящие в Союз СНТ «Новая Ропша», просят
Вас рассмотреть вопрос о существующем тарифе и порядке оплаты электроэнергии для членов
Садоводческих некоммерческих товариществ.
Находясь в пределах одного МО – Ропшинское сельское поселение, мы платим по тарифу 2,75 руб./кВтч,
а жители п. Ропша и соседних коттеджных поселков платят 1,90 руб./кВтч и при этом они еще имеют
стационарное газовое снабжение.
Результатом таких переплат являются громадные суммы неосновательного обогащения
Энергоснабжающей компании, а именно ОАО «ПСК».
Навязав нам, как монополист, договор электроснабжения №74513 от 01.01.2007г, который является для
нас КАБАЛЬНЫМ, гарантирующий поставщик переложил на нас всю финансовую ответственность по
содержанию электросетей, покрытию технологических потерь в распределительных сетях, хотя все эти
средства заложены в ТАРИФЕ. Не производя нам оплату за выполненную работу он неосновательно
обогащается, а мы дважды оплачиваем одну и ту же работу. Дополнительно нас еще и обязывают
заниматься сбором оплаты за потребленную электроэнергию с граждан-садоводов и покрывать все
недоплаты за счет добросовестных плательщиков, при этом шантажируют отключением электроэнергии,
что и произошло 4 и 5 июня 2013г.. На наши обращения по пересмотру Договора не реагируют, а
ссылаются на Государственные органы которые утвердили тариф и порядок оплаты, они мол действуют
строго по Закону.
Учитывая выше изложенное,
обращаемся к вам как руководителю Государственного органа
отвечающего за установление тарифов и порядка оплаты за потребленную электроэнергию, пересмотреть
тариф и порядок оплаты за электроэнергию гражданами имеющими в собственности садовые участки.
Мы как пострадавшие от бездействия государственной власти, просим рассмотреть в досудебном
порядке порядок компенсации нам убытков, которые мы получили ввиду несовершенства нормативных
документов регулирующих взаимоотношения между гражданами-садоводами и сбытовой компанией, для
чего просим назначить рабочую комиссию по урегулированию образовавшейся задолженности между
Союзом СНТ «Новая Ропша» и ОАО «ПСК».

Председатель правления Союза СНТ «Новая Ропша»
Для справки:

А.В. Разливинских

Конституция Российской Федерации

Статья 19
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности.
Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.

