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Уважаемые господа! 

 

Существовавшие у меня в течении года серьёзные подозрения 

о существовании в системе реализации договора поставки электроэнергии 

садоводству «Продавцом» – Петербургской сбытовой Компанией – «чёрной 

дыры», куда по неизвестной причине уходит не потреблённая садоводством 

электроэнергия (ежемесячно от 5 до 15000 киловатт), подтверждаются 

проводимым ежемесячным контролем показаний счётчиков во всех 

домовладениях (участках) СНТ. 

 

Ежемесячно присутствует «разница» между суммарным потреблением 

на всех домовладениях на территории СНТ и суммарным потреблением за 

месяц, «снимаемым» с общесадовых счётчиков. Из этих от 5000 до 

15000 киловатт в месяц «формируется» задолженность садоводства 

в пределах 1-1,5 рублей.  

 

Состояние электросети СНТ, прошедшей дважды реконструкцию, не 

позволяет считать технические потери в сети причиной «исчезновения» 

электроэнергии, учтенной счётчиками в узле учёта и не дошедшей 

полностью до источников потребления.  

 

Попытка отдельных членов правления СНТ сопроводить поэтапный 

учёт, начисление Петербургской Сбытовой компанией 

и АО «Петроэлектросбыт» и выставление садоводству счетов-фактур на 

оплату, не увенчались успехом. 

 

Не однократные наши обращения к руководству ПСК с просьбой 

оказать помощь в поиске «чёрной дыры» оставили равнодушными 

руководство ПСК, спокойно наблюдающего за растущими долгами 

садоводств.  

Руководство ПСК не нашло нужным, в установленный законом срок, 

ответить на наше заявление от 10 февраля 2021г. Такое отношение 

к «потребителю», не желание в срок отвечать на наши запросы наводят на 

грустные размышления. 



 

 

В нашем заявлении определялась потребность садоводства в получении 

данных о ежемесячной общей сумме киловатт, потреблённых частью 

садоводов, заключивших ПРЯМЫЕ договора с АО «Петроэлектросбыт». 

Потребление электроэнергии жителями СНТ, заключившими прямые 

договора с АО «Петроэлектросбыт» практически не контролируется 

«поставщиком», что влечет за собой накопление ими, потребителями, долгов, 

которые выставляются садоводству. Их потребление электроэнергии 

учитывается в конце концов общественным счётчиком, по показаниям 

которого предъявляется счёт к оплате садоводству, а раз так, то ПСК 

безразлично кто платит АО «Петроэлектросбыт» или СНТ! 

 

Попытка правления СНТ помочь «упорядочить» и конкретизировать 

ответственность всех участвующих в учёте потребления и начислениях, а не 

только в оплате не увенчалась успехом. Суммарные данные о ежемесячном 

потреблении электроэнергии учитываемой общественным счётчиком, в том 

числе для абонентов «Петроэлектросбыт», садоводству ежемесячно не 

предоставляются и начисления «общим чохом» продолжаются. 

 

Такое отношение к интересам садоводств вызывает подозрение 

о наличии в системе учёта, контроля и начислений - криминальной 

составляющей. Для такого смелого заключения у правления СНТ имеются 

достаточно веские основания. 

 

Прошу Вас разобраться в перечисленных выше вопросах и помочь 

потребителям, если не ликвидировать, то, возможно, снизить влияние 

фактора «монополизма» ПСК. Не думаю, что в далеко не совершенной 

системе учёта и контроля за потреблением электроэнергии в ПСК и 

Петроэлектросбыт нет места для Вашего внимания. 

 

 

Председатель СНТ «КС№2 ВИР» Е. Цуменко 

26.04. 2021г. 


