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____________ ОАО «Ленэнерго »
196247, Санкт-Петербург, 

площадь Конституции, д. 1

Телефон: +7 (812) 595 8613 
Факс: + 7 (812) 494 3254 

office(a).lenener£o. ru

Филиал ПАО «Ленэнерго»
______ «Южные электрические сети»
196608, Санкт-Петербург, Пушкин, 

ул. Сетевая, д. 22 
e-mail: presffi.lenenerzo. ru

В соответствии с уведомлением о введении ограничения режима потребления 
электрической энергии от 28.12.2020 г. №  ЮЭС/047/6841 в отношении 
энергопринимающих устройств по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Низинское^СП, ЗАО «Петродворцовое», урочище Порзолово Болото, кад. номер 
47:14:0302002:531 (фактически электропотребление осуществляют участки ДНП 
«Московка») с 31.12.2020 г., местная администрация обращается к Вам с просьбой об 
отложении принятия решения по отключению до 12.01.2021 г.

На данной территории, на постоянной основе проживают 285 человек. В 
домовладениях отсутствует централизованное газоснабжение. Этот факт определяет 
неооходимость жителей использовать для отопления, пищеприготовления, а также 
водоснабжения и канализации (электрические насосы) в качестве источника 
исключительно электрическую энергию.

Также, в рамках мероприятий по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции и введению ограничений посещения досуговых организаций, 
жители ДНП «Московка», в том числе дети, нерабочие дни на новогодних каникулах 
вынуждены проводить по месту жительства. В рамках этих же мероприятий лицам 
старше 65 лет также рекомендовано оставаться дома.

С учетом вышеизложенного, а также прогноза сезонного понижения температуры, 
отключение электроэнергии существенно ухудшит качество жизни и приведет к 
невозможности пребывания жителей ДНП «Московка» в своих домах, для многих это 
является единственным жильем.

Одновременно, просим Вас принять участие в рабочем совещании по данному 
вопросу 12.01.2021 г. в 11 час. 00 мин. в здании местной администрации МО Низинское 
сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Низино, ул. Центральная, д. 1 Д

С уважением,
Глава местной администрации 
МО Низинское сельское поселение Е.В. Клухина

исп. Стрункова С.А.
8 813 76 55 242, e-m ail: in fo jiiz in o @ m a il.ru

mailto:infojiizino@mail.ru

