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ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
Исполнительному директору  
О.В. Дьяченко 
 

660017, г. Красноярск, 
ул. Дубровинского, д.43 
 
от собственника нежилого помещения №574, 
расположенного по адресу: 
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 
д.26: 
_________________________________________ 
660077, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады, д.26, кв. ____ 
т.с. 89____-____-___-___) 

Уважаемый Олег Владимирович! 

Я, являясь собственником доли в праве собственности в нежилом помещении №574, 

расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, д. 26, которое 

используется в качестве автопарковки прошу заключить прямой договор с ресурсоснабжающей 

организацией и дать пояснения по нижеизложенным фактам. 

На общем собрании собственников нашего дома было принято решение о заключении прямых 

договоров между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и собственниками квартир и автопарковки, минуя 

внесение оплаты через нашу управляющую компанию. В доме было размещено объявление, что 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» перенесло эту дату перехода на прямые договоры на 01.03.2022г. 

В соответствии с ч.6 ст. 157.2 ЖК РФ, в случае принятия собственниками помещений на общем 

собрании решения о заключении прямых договоров между собственниками помещений и 

ресурсоснабжающей организацией, соответствующие договоры заключаются на неопределенный 

срок, заключение такого договора в письменной форме не требуется. 

При этом, согласно п.7 ст.157.2 ЖК РФ названные договоры, считаются заключенным со всеми 

собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно с даты, определенной в 

решении общего собрания собственников. 

Мне доподлинно известно о направлении Управляющей компанией в Ваш адрес необходимых 

сведений для заключения прямых договоров между собственниками помещений многоквартирного 

дома №26 по ул. 78 Добровольческой Бригады и ПАО «Красноярскэнергосбыт». 

Однако, до настоящего времени квитанций на оплату электроэнергии на парковочное место 

от имени ПАО  «Красноярскэнергосбыт» не поступало, Управляющая компания, в связи с 

принятым собственниками решением, производит начисления за потребление электроэнергии на 

содержание общего имущества. В настоящее время складывается ситуация накопления 

задолженности за данную услугу. 

В связи с вышеизложенным, прошу исполнить требования законодательства и заключить 

договор электроснабжения непосредственно с ПАО «Красноярскэнергосбыт», либо дать 

разъяснения о причинах отсутствия начислений и платежных документов на оплату электроэнергии 

от имени ПАО «Красноярскэнергосбыт» в отношении наших парковочных мест (долей в праве 

собственности на нежилое помещение №574), и о причинах не оформления договорных отношений 

с собственниками долей в автопарковке. 

В случае непредставления или несвоевременного представления ответа на настоящее письмо, 

либо предоставление ответа с отказом от заключения прямого договора, а равно невыполнении 

непосредственных требований жилищного законодательства Российской Федерации, последует 

обращение в соответствующие компетентные надзорные органы. 

Более того, мне известно, что в настоящее время имеются судебные решения, о признании 

действий ПАО «Красноярскэнергосбыт» незаконными, в части взыскания с ООО «УК «Комфорт-

Сити» платы за электроэнергию, потребленную собственниками долей в автопарковке. 

Приложение: копия паспорта, копия выписки из ЕГРН, копия Протокола №1 от 13.01.2022г. 

 

_________________________                                                        _________________________________ 


