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Исх.№ 8/2015        от 02.02.2015г. г.   Директору Филиала ОАО «Ленэнерго»  
  
Вх.  № _________ от ___________ г.   «Пригородные электрические сети»   
        Дьякову П.Н.  
        Копия: ООО «Земля-2» Зарубиной Г.И. 
        

Уважаемый Павел Николаевич! 
 
 01.04.2012года между ООО «Земля-2» и ОАО «ПСК» заключен договор №44648 о передаче 
электроэнергии в коттеджный поселок массива Коккорево Рахьинского ГП Всеволожского района 
Ленинградской области. 
 В июле 2014 года в связи с угрозой отключения поселка по задолженности ООО «Земля-2» 
перед ОАО «ПСК», силами жителей поселка был образован ДПК «Коккорево» для решений 
хозяйственных и административных вопросов поселка, в т.ч. вопросов электроснабжения.  
 С июля 2014 года по согласованию с ОАО «ПСК» все конечные потребители поселка (в т.ч. 
субабоненты) оплачивают потребленную электроэнергию напрямую в ОАО «ПСК», указывая в 
квитанциях, что оплата производится  по договору № 44648 от 01.04.2012 года. Копии квитанций 
передаются для контроля в ООО «Земля-2». ДПК «Коккорево» прилагает максимальные усилия по 
своевременной оплате потребленной электроэнергии. 
 ДПК «Коккорево» неоднократно уведомлял о последствиях отключения поселка от 
электроснабжения и  сложившейся ситуации в поселке: ОАО «ПСК», ОАО «Ленэнерго», Прокуратуру 
г. Всеволожск, Администрацию Рахьинского ГП, Общественную приемную Президента РФ в СЗФО, 
Губернатора Ленинградской области и прочие организации. 
 16.02.2015г. состоится судебное заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области о взыскании задолженности ООО «Земля-2» перед ОАО «ПСК», в 
результате чего поселок может быть отключен от электроснабжения.  
 На сегодняшний день ООО «Земля-2», как собственник сетей и мощностей поселка, не 
выполняет условия договора №44648 от 01.04.2012г., не оплачивает получаемую электроэнергию, 
не контролирует потребление электроэнергии и состояние сетей поселка, не оформляет 
документацию конечных потребителей. Большинство собственников вынуждено оплачивать 
потребленную электроэнергию по нерегулируемым тарифам в размере более 5,40 руб./кВт*;ч, что 
превышает тариф «для населения» более чем в 2 раза. 
 Попытки ДПК «Коккорево» и жителей поселка решить вопросы подключения с электросетям 
ОАО «Ленэнерго» напрямую при обращении в ООО «Земля-2», ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ПСК» в 
течение 2014 года ни к чему не привели. 
 Убедительно просим Вас разобраться в сложившейся ситуации и дать соответствующие 
указания РЭС Всеволожского района на принятие мер и реализации прав граждан на подключение к 
Электросетям сетевой организации, что позволит всем конечным потребителям электроэнергии в 
поселке заключить прямые договора с ОАО ПСК» и оплачивать потребленную электроэнергию по 
тарифу «для населения». 
 

 Приложения: 
1. Копия письма №1 от 11.08.2014г. 
2. Копия письма №01 от 21.10.2014г. 
3. Копия письма №2/2014 от 07.11.2014г. 
4. Копия письма №6/2014 от 26.12.2014г. 
5. Копия Определения Арбитражного суда Спб и ЛО от 30.12.2014г. 

 

Председатель правления ДПК «Коккорево»      Маслова В.Ю. 
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