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Открытое акционерное общество энергетики и электрификации <<Ленэнерго>>,
именуемое в дальнеЙшем СетевоЙ организациеЙ, в лице зilL,Iестителя генерального директора
по реализации и развитию услуг Зыкова Андрея Владимировича, деЙствующего на
основании доверенности Ns 44З-|4 от 01.10.2014г., с одной стороны, и

Садоводческое некоммерческое товарищество <<Новоропшинское>, именуемое в
дальнеЙшем Заявителем, ОГРН 1034702181139 от 02.09.2010г. в лице председателя
правления Готлиба Андрея Владимировича, деЙствующего на основании устава, с другоЙ
стороны, вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящиЙ договор о нижеслед}.ющем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору ceTeBEuI организация принимает на себя обязательства
IIо осуществлению временного технологического присоединения энергопринимающих
устроиств технологическое присоединение) вводное
энергопринимающее устройство, в том числе по обеспечению готовности объектов
электросетевого хозяЙства к присоединению энергопринимirющих устроЙств, с учетом
следующих характеристик :

максимальнаlI мощность присоединяемых энергопринимaющих устройств
200 кВт (том числе дополнительнЕuI мощность 100кВт);

категория надежЕости - третья;
кJIасс наrrряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое

присоединение - 10 кВ;
максимЕlльнa}я мощность ранее присоединенных энергоприним€lющих устройств

100кВт;
Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии

с условиями настоящего договора.
2. Временное технологическое присоединение необходимо ця электроснабжения

сТроительноЙ площадки (строящиеся садовые дома 386шт.), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское СП, п.Новая Ропша.

З. Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к
электрическим сетям (да;lее - технические условия).

4, Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и
прI4ведены в приложении,

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего
договора,

5. Срок выполнения зr}явителем мероприятий по технологическому присоединению
составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

5.1, Срок энергоснабжения энергопринимzlющих устройств, технологическое
присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения опредеJuIется
сроком технологического присоединения с применением постоянной схемы
ЭЛеКТроснабжения, установленным договором об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям Nэ О[-15580_11/31б17-Э-10 от 21.I2,20l]г.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:
НаДЛеЖаЩим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по

Выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий rrо технологическому
ПРИСОеДИНеНИЮ (включая урегулирование отношениЙ с иными лицами) до границ )лIастка, на


