
 

Информация об электроснабжении  массива «Орехово-Северное» и 
введение режима ограничения потребления электроэнергии. 

 
 

 
 
 

 
 
Поставщиком электроэнергии для массива «Орехово-Северное» является АО «Петербургская 

сетевая компания» (АО «ПСК»). Договор № 57096 на поставку электроэнергии заключен между ДЭК и АО 
«ПСК» в 2007году. По этому договору, и по поручению её учредителей, ДЭК производит учет потребления 
электроэнергии, получает оплату с пайщиков учредителей и перечисляет оплату в АО «ПСК».         
Высоковольтные электрические сети (ТП и ВЛ-10кВ), принадлежащие учредителям, переданы в аренду АО 
«ЛОЭСК», которая компенсирует потери в высоковольтных сетях (около 9%). Низковольтные ВЛ-0,4кВ 
являются собственностью кооперативов и 15-ти кооперативами переданы в аренду АО «ЛОЭСК». Потери в 
низковольтных сетях компенсируют собственники сетей - кооперативы. Только ДНТ «Свердловец», ДПК 
«Кировский» и ДПК «Орехово-Южный» не пожелали передать сети в аренду, обслуживают свои электросети 
самостоятельно и тратят на это деньги пайщиков. 

Учреждение ДЭК  - это исполнительная организация, которая исполняет решения Общего собрания 
учредителей (собственников) и не наделена правом отключать от электроэнергии своих же 
учредителей. По уставу ДЭК должна обеспечивать условия для благоприятного функционирования 
учредителей. В части электроэнергии ДЭК работает по положению об электроснабжении, утвержденному 
Общим собранием учредителей, и имеет службу электроучета, которой поручено учитывать потребление 
электроэнергии, получать с членов кооперативов оплату и перечислять её в сбытовую компанию. 
Ежемесячно для каждого кооператива и товарищества служба предоставляет информацию о величине 
потребленной учредителем электроэнергии (по ТП и фидерам) и проведенной оплате его пайщиками. 
Председатель товарищества анализирует эти данные и принимает меры по организации оплаты. Процесс 
отключения должников производится по следующей схеме: сбытовая компания (в нашем случае АО «ПСК») 
информирует ДЭК о текущей оплате и если долг большой, то выдает извещение, в котором предлагает ввести 
самоограничение для уменьшения потребления и просит информировать её о состоянии оплаты 
учредителями.  После получения информации от ДЭК,  сбытовая компания принимает решение о введении 
режима ограничения для должников и просит сетевую компанию (в нашем случае АО «ЛОЭСК») исполнить 
их поручение и реализовать режим ограничения. ДЭК в этом случае выполняет информационные 
функции,  решение принимает ПСК, а исполняет решения ЛОЭСК. 

Прекращение режима ограничения потребления производится только в случае, когда либо 
полностью, либо значительно ликвидирована задолженность. Так это произошло в случае снятия режима 
ограничения с ДНТ «Свердловец» и ДПК «Кировский» в начале лета. Был снят режим ограничения только 
тогда, когда жители и кооперативы внесли оплату и снизили долг с 11 млн. до 5 млн. рублей. Опять 
выручили сознательные жители и учредители (только ДПК «Борки» внес около 750 тыс. рублей), а письма от 
кооперативов в Прокуратуру, в Роспотребнадзор и в Администрацию здесь не причем. Здесь вопрос 
решают финансы, а не письма и бесполезные хлопоты, как отвлекающие маневры. В этом случае обязаны 
работать председатели и правления, чтобы организовать своевременную оплату за потребленную 
электроэнергию пайщиками и найти средства для компенсации потерь на своих электрических сетях. Часть 
кооперативов, которые реконструировали электросети и установили выносные узлы учета, уже не имеют 
задолженностей.  Кооперативы, у которых это пока не сделано, компенсируют потери в кооперативных 
электросетях за счет специальных сборов и управляют процессом оплаты пайщиками за потребленную 
электроэнергию. Часть председателей, чтобы не отключали их кооперативы, предоставили графики 
погашения задолженности и внесли первую оплату. За счет этого так же был значительно снижен долг перед 
АО«ПСК» и прекратилось отключение. Председатели ДНТ «»Свердловец» (В.В.Червяков) и ДПК 
«Кировский» (Малышев Г.П.),  ДПК «Октябрь» (А.С.Карпуть) вместо проведения работы решили  направить 
пайщиков на написание коллективных жалоб. Так им оказалось проще «спустить пар» в коллективе, вместо 
того, чтобы принять реальные меры к понижению задолженности. Бездействие привело опять к 
увеличению задолженности и теперь уже к полному отключению с 25 августа 2015 года трех 
кооперативов от электроснабжения. Делается это в соответствии с существующими правилами в 
следующей последовательности - сбытовая компания уведомляет (1) об отключении объектов потребления 
ДЭК и после истечения месячного интервала подает заявку (2) в сетевую компанию  на отключение 
потребителей-должников, которая принимает заявку, уведомляет потребителя о графике отключения (3) и 
производит отключения. По этому уведомлению три кооператива будут отключаться от электроснабжения 
полностью по три – четыре дня в неделю. Если это не даст результатов, то реальным будет отключение от 
электроэнергии всего массива «Орехово-Северное». 

 
Приложение: 
1. Уведомление сбытовой компании о долгах и с предупреждением об отключении должников. 
2. Заявка от сбытовой компании в сетевую компанию на выполнение отключений. 
3. Уведомление от сетевой компании о графике отключения потребителей. 
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