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[Касаемо электроснабжения жилого дома 
по адресу пр. Косыгина д.17 к.1. ] 
 

Уважаемая Л.А. 
 

Благодарю Вас за письмо  № 11851/023/2 от 06.08.2009 и считаем необходимым 
сделать следующие предложения. 

Указанная Вами задолженность по электрообеспечнию жилого дом по адресу пр. 
Косыгина д.17 (далее, Дом) была образована в рамках договора между ОАО «ПСК» и ЗАО 
«ИСК «Источник-Строй» №28292 от 06.07.2007г. с апреля 2008 года. 

ТСЖ ЖК Ладога (далее ТСЖ) создано жителями Дома в соответствии с жилищным 
законодательством РФ и обязано действовать в рамках Жилищного Кодекса РФ. Для того, 
чтобы принять условия предложенного Вами 22.06.2009г. договора поручительства, 
подписать такой договор и взять на себя указанные в нем обязательства  ТСЖ, в 
соответствии с законодательством, может лишь с помощью решений Общего Собрания 
Собственников Жилья (далее, Собрание), на подготовку и организацию которого 
требуется значительное время. Кроме того, в настоящий момент я имею серьезные 
сомнения для того, чтобы быть уверенным, что данное решение будет принято 
Собранием. Даже при положительном решении Собрания подписание договора 
поручительства может быть оспорено любым из жителей Дома, так как Жилищный 
Кодекс РФ не предполагает возможности поручительства Товарищества Собственников 
Жилья за третьих лиц.  

В своем письме Вы отказываете ТСЖ ЖК Ладога в немедленном заключении 
договора постоянного электроснабжения Дома, при этом говорите о том, что по договору 
№28292 от 06.07.2007г. ОАО «ПСК» с ЗАО «ИСК «Источник-Строй» электроснабжение 
может быть прекращено, очевидно, по инициативе со стороны ОАО «ПСК». Данная 
постановка вопроса ставит ТСЖ в безысходное положение. 

Не смотря на существующие законодательные препоны, а также недееспособность 
Застройщика, находящегося в процедурах банкротства, наше ТСЖ готово искать выход из 
создавшегося положения и сотрудничать с ОАО «ПСК», в том числе и при решении 
вопроса о имеющейся задолженности по договору №28292 от 06.07.2007г. ОАО «ПСК» с 
ЗАО «ИСК «Источник-Строй». Со своей стороны с учетом создавшегося положения и с 
целью недопущения срыва электроснабжения в холодное время года заселенного жилого 
Дома я предлагаю следующие шаги: 

1. Электроснабжение дома продолжается в рамках указанного Договора №28292 
06.07.2007г.  с ЗАО «ИСК «Источник-Строй» для сохранения  правовых 
оснований 

2. ОАО «ПСК» предоставляет перечень нормативно-технической документации 
необходимой для скорейшего заключения договора с ТСЖ на постоянное 
электроснабжение Дома. 

3. Со стороны ОАО «ПСК» и со стороны ТСЖ назначаются ответственные 
представители (комиссия), которые совместно рассматривают имеющуюся 
документацию, определяют недостающие документы, разрабатывают 
совместный план действий для их получения в создавшихся условиях, 



подготавливают необходимые протоколы обеспечивающие подписание 
постоянного договора электроснабжения Дома с ТСЖ. 

4. По получении всех необходимых документов между нашими организациями в 
максимально короткие сроки подписывается прямой двусторонний договор о 
постоянном электроснабжении и расчеты за последующие периоды 
осуществляются на общих правах в порядке, предусмотренном в ОАО «ПСК» 

5. Задолженность за потребление электроэнергию за период с апреля 2008г по 
дату подписание прямого двустороннего договора фиксируется. После чего 
специалисты наших организаций проводят консультации и переговоры по 
возможностям погашения, реструктуризации или зачета накопившейся 
задолженности по Договору №28292 06.07.2007г. ОАО «ПСК»  с ЗАО «ИСК 
«Источник-Строй» с учетом результатов судебного производства по делу о 
несостоятельности ЗАО «ИСК «Источник-Строй». 

Надеемся на согласие с Вашей стороны принять данные предложения, что позволит 
исключить социальные волнения (Дом практически полностью заселен и в нем проживает 
и прописано большое количество семей с несовершеннолетними детьми), не приведет к 
перебоям в электроснабжении Дома и позволит использовать все возможности для 
покрытия коммерческих затрат Вашей организации. 

Со своей стороны, мы также надеемся, что гарантом и поручителем успешного 
разрешения ситуации сможет выступить Правительство Санкт-Петербурга.  

 
 
С уважением, 
Председатель ТСЖ ЖК Ладога    Илларионов В.В. 


