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Уважаемая Вероника Викторовна!
На основании технических условий (Приложение №1 к дополнительному соглашению) от
04.08.2011г. к договору №П-11/058 от 14.03.2011г. заключенного между ЗАО «ЦЭК» и
СНТ «Рехколово», последнее разработало рабочий проект «ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения
СНТ «Рехколово» по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, пос. Александровская,
Рехколовское шоссе, 204» (шифр 4008.11ЭЛ), выполненной проектной организацией ООО «Талан»
(далее - Проект). Пунктом 4 Проекта предусмотрено электроснабжение потребителей садоводства
(собственников земельных участков) - расчет электрических нагрузок на садоводство (392
земельных участка - 9 кВт, 3 водомерных узлы -1.5 кВт, 47шт. уличного освещения -0.25 кВт) с
учетом мощности КТП-97, предоставив документацию на согласование ЗАО «ЦЭК».
ЗАО «ЦЭК» подтвердило (исх. письмо от 21.09.2011г. №07/2234), что по предоставленному
Проекту суммарная потребляемая мощность жилых домов на участках садоводства, насосных
станций и сети наружного освещения составляет 667,8 кВт/718,1кВа, разрешенная мощность по
техническим условиям 675 кВт. Представленный проект согласовывается по III категории
надежности электроснабжения. Данный Проект прилагался к заявке на присоединение
дополнительной мощности, утвержденной Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004г.
Таким образом, СНТ «Рехколово» предоставило ЗАО «ЦЭК» технические параметры
энергопринимающих устройств.
Кроме того, на обращение СНТ «Рехколово» в Комитет имущественных отношений СанктПетербурга (далее - Комитет), по вопросу предоставления копий протоколов общих собраний членов
СНТ «Рехколово», Комитет направил запрашиваемые документы, в одном из Приложений которого
находился протокол от 16.06.2012г. №7, (копия в АО «ЦЭК» предоставлялась ранее), в которой
отсутствует пункт 3 (Утверждение списка членов СНТ «Рехкоово» для предоставления в
ЗАО «ЦЭК»), в связи с чем прошу считать данный документ не действительным.
В отношении заявителей, подавших заявки для опосредованного технологического
подключения, с принятием решении о ликвидации, СНТ «Рехколово» отправляло запрос о
возможности принять сети 0,4 кВ находящихся в эксплуатационных границах ликвидируемого
юридического лица.
Таким образом, прошу учесть, что электрические сети, расположенные в границах участка 1.1.
кадастровый №78:42:1850301:10650 не находятся на балансе СНТ «Рехколово», и рассмотреть
возможности технологического присоединения земельных участков, расположенных в указанных
границах, путем переподключения однофазных вводов (220) на трехфазные (380), трехфазные (380) в
связи с увеличением мощности, освободившейся по причине объединения иных земельных участков
в СНТ «Рехколово».
Приложения:
1.
Письмо ЗАО «ЦЭК»;
2.
Проект СНТ «Рехколово»;
3.
Письмо Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;
4.
Письмо Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга ЗАО «ЦЭК».

С уважением,
Председатель ликвидационной комиссии СНТ «Рехколово»

А.А. Кулигин

