Д О Г О В О Р № О Д - 3S5H -1 6 /1 8 5 0 - Э - 1 6
об осущ ествлении технологического присоединения к электрическим сетям

г. Санкт-П етербург

L,/L(_______ 2 о / / г .

П убличное акционерное общ ество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
(далее - Сетевая организация), ОГРН 1027809170300, в лице заместителя начальника
департамента технологического присоединения по Ленинградской области Дю бковой
Ольги И горевны , действую щ ей на основании доверенности № 503-15 от 31.12.2015г.
с одной стороны, и О бщ ество с ограниченной ответственностью «Управляющ ая
Компания «Город рядом» (далее - Заявитель), внесено в Единый государственный реестр
ю ридических лиц 25.10.2007г. за основным государственным регистрационным номером
1077847657040, в лице
генерального директора Л аты ш ева Дениса Владимировича,
действующ его на основании устава, с другой стороны (далее вместе именуемые - Стороны),
заклю чили настоящ ий договор о следующем:
I.
П редмет договора
1.
По настоящ ему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по
осущ ествлению технологического присоединения энергопринимаю щ их устройств заявителя
(далее - технологическое присоединение) вводное энергопринимаю щ ее устройство
в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их
проектирование, строительство, реконструкцию ) к присоединению энергопринимаю щ их
устройств, урегулированию отнош ений с третьими лицами в случае необходимости
строительства (модернизации) такими лицами принадлежащ их им объектов электросетевого
хозяйства (энергопринимаю щ их устройств, объектов электроэнергетики), с учетом
следую щ их характеристик:
максимальная мощ ность присоединяемых энергопринимаю щ их устройств 250 кВт;
категория надежности третья;
класс напряжения электрических сетей, к которым осущ ествляется технологическое
присоединение 0,40 кВ;
максимальная мощ ность ранее присоединенных энергопринимаю щ их устройств
отсутствует;
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в
соответствии с условиями настоящ его договора.
2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения дачного дома
(далее - объект), расположенного на земельном участке по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», 51 км Выборгского шоссе
(кад.№ 47:01:1706001:4025, 47:01:1706001:4026).
3. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к
электрическим сетям (далее - технические условия).
4. Технические условия являю тся неотъемлемой частью настоящ его договора и
приведены в приложении.
Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заклю чения настоящ его
договора.
5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12
месяцев со дня заклю чения настоящ его договора.
II.
Обязанности Сторон
6. Сетевая организация обязуется:
надлеж ащ им образом исполнить обязательства по настоящ ему договору, в том числе по
выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому
присоединению (включая урегулирование отнош ений с иными лицами) до границ участка,
на котором расположены присоединяемые энергопринимаю щ ие устройства заявителя,
указанные в технических условиях;

