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Уважаемая Марина Васильевна!
В ответ на Ваше уведомление от 21.02.2019 № 526/110/12-246, сообщаем следующее:
Садоводческое Некоммерческое товарищество «Рехколово» (далее – СНТ) предоставило на
рассмотрение рабочий проект «ЛЭП 0,4кВ для электроснабжения СНТ «Рехколово» по адресу:
город Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Александровская, Рехколовское шоссе, 204
(шифр: 4008.11.2011 г.)» (далее – «Документация»), в котором были изложены основные решения
по схеме электроснабжения (количество питающих фидеров, их сечение и режим работы,
количество РП, ТП, РУ, установленная мощность трансформаторов и высоковольтных двигателей,
коммутационная аппаратура), выполненного на основании выданных технических условий «ТУ
ЗАО «ЦЭК» Приложение №1 к Договору П-11/058 от 14.03.2011 г (далее – «ТУ»).
Пушкинский филиал ООО «Энергия Холдинг» выдало положительное заключение по
проекту (исх. № 013/2125 от 10.10.2011 г.) о проверке проектной документации.
На основании выше изложенного, ЗАО «ЦЭК» (исх. № 17/3341 от 24.12.2012) выдало АКТ
о технологическом присоединении, который свидетельствует о том, что технологическое
присоединение энергопринимающих устройств (электроустановок) заявителя к электрической
сети сетевой организации выполнено в соответствии с ТУ, где граница балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон определяется актом разграничения
балансовой принадлежности электрических сетей, согласно акту о выполнении заявителем
технических условий и осмотра приборов учета № БН от 29.12.2012 г. (на основании заключения
ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»-Электросчетчики установлены в новой КТП-97-(2шт) Меркурий
230 ART-03 PC(R)DIN, 5(75) А, 220/380В, режим тарификации - два тарифа, подключены через
ИКК и трансформаторы тока Т-0,66 с коэффициентами 600/5 А, класса точности 0,5 S. Защита
на вводе РЕ 19-41 1000 А (2 шт.). При заключении договора на электропотребления никаких актов
приема-передачи электросетей на балансе СНТ не фигурирует.
Дополнительно информируем, что 29.09.2018 г. СНТ вступило в стадию ликвидации, при
создании ликвидационной комиссии 29.09.2018г. в товариществе проводилась передача дел в том
числе и имущества садоводов. В ходе передачи выявлено, что электрохозяйство в составе
основных средств, в составе общего имущества не числятся. Согласно ГК РФ Статья 61.
Ликвидация юридического лица, 09 марта 2019 года общим собранием (собранием
уполномоченных) был утвержден промежуточный ликвидационный баланс, как следствие на
балансовых и на забалансовых счетах электросети отсутствуют.
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