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ДАЧНОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

   «БУТОВО»    

09 01 2017 

№ б/н 
 

Администрация сельского поселения Булатниковское, 

 bulatadm@bk.ru  
Администрация Ленинского муниципального района 

Московской области, admlen@adm-vidnoe.ru 

Мособлэнерго , Видновские электросети, 
VIDNOE@MOSOBLENERGO.RU 

 Губернатору МО Воробьеву А.Ю. 

AndreyVorobiev@mosreg.ru 

Роспотребнадзор, depart@gsen.ru  

МЧС России по МО 

 

Настоящим сообщаем, что в последнее время сложилась критическая 

ситуация со снабжением электроэнергией ДНТ "Бутово" (304 дома, в зимний 

период проживают 150 домов, а также жилого поселка на территории 

Бутовского Полигона (Ленинский район МО).  

В последние три-четыре месяца напряжение тока в электросетях 

составляет в среднем 150-180 В. Не справляются даже стабилизаторы 

напряжения. Постоянно выходят из строя электроприборы. Многократные 

жалобы и письма в Видновские Электросети остаются без внимания,  а в устной 

форме выдается только один ответ -не хватает мощностей. При этом всем, 

подавшим заявление на увеличение мощности, выдают разрешение на 

соответствующее увеличение (Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 

334), при этом никак не занимаясь увеличением мощности подстанций. вместо 

этого третий год нас кормят обещаниями о выделении инвестиций на 

строительство новых подстанций, даже пишутся какие-то письма о выделении 

инвестиций, а потом быстро аннулируются, и до сего времени это остается 

пустым обещанием. На сегодняшний день, по сведениям из Мособлэнэрго, 

установка одной подстанции планируется в конце 2017г., а второй, для нашей 

конкретной территории, перенесена на 2018г., если не исчезнут инвестиции. Нас 

это не устраивает категорически, нам нужно как-то существовать до 2018г. 

Более того, с 06 января по 08 января сего года похоже ситуация полностью 

вышла из под контроля. За этот краткий период времени электричество (опять 

же по словам диспетчера из-за нехватки мощности) отключалось пять раз, 06 

января электроэнергии не было 3 часа, 07 января - 4 часа (два отключения по 2 

часа), 08 января отключалась подача электроэнергии днем на 2 часа, вечером на 

30 минут. Данные факты зафиксированы записями звонков жителей в 

аварийную службу Видновских Электросетей и МЧС МО. Хотим особо обратить 

ваше внимание на тот факт, что за окном лютая зима и жители лишаются 

отопления, что ведет к массовым простудным заболеваниям,  не говоря уж о 
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том, что в домах промерзают и выходят из строя трубопроводы, бытовые 

приборы газовое и электрооборудование. Если так будет продолжаться и 

дальше, то следующим, видимо, будет замерзание газа. 

Отдельно хотим обратить ваше внимание еще на тот факт, что к 

подстанции, спроектированной  только для ДНТ и жилого поселка в 1958г., 

подключены хоздвор и лесопилка, арендованные Храмом Новомучеников 

Российских, которые, в свою очередь, храм сдает в субаренду под 

производственные мощности различным фирмам и также там проживает 

персонал этих фирм. Это ведет к значительным увеличением нагрузок. 

Также в одном дачном доме еле удалось своими силами погасить пожар, 

возникший от свечи. 

Вечером 08 января с.г. мы отключили все фонари уличного освещения в 

ДНТ, а также обратились с просьбой к жителям отключить максимум 

электроприборов, оставив только жизненный минимум, дабы снизить нагрузку. 

Как вы понимаете, так постоянно продолжаться просто не может, так как это 

угрожает здоровью и жизни людей. 

Требуем принять срочные меры для исправления сложившейся ситуации, 

и сообщить нам о принятых мерах. 

А также ставим вас в известность, что мы: 

- согласно Постановления Правительства № 354 в ред. от 26.12.2016г. оставляем 

за собой право не оплачивать электроэнергию; 

- заказываем энергоаудит, чтобы иметь четкое представление, кто помимо ДНТ 

и жилого поселка запитан через нашу подстанцию и отрезать лишних 

потребителей или переключить их на другую подстанцию; 

- направляем иск в суд. 
 

 

С уважением,  

от имени и по поручению жителей ДНТ «Бутово»  

Члены Правления: 

Акопян И.А., Болотников А.Н., Гагарина А.Ю.,  Мамаев В.Л.,  

Минеев А.Н., Николаев А.Н. Преподобный  Я.А. 

Грачѐв В.М. 

         Тел.8-910-437-16-07 
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