
договор возмездного оказания услуг ~NЪ _________________

г. Санкт-Петербург « » 2022г.

Муниципальное казенное учреждение «Слу?кба заказчика» муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
(МКУ «Служба заказчика» МО г. Волхов), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
«Заинтересованное лицо», в лице директора Карполя Виктора Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «ЛОЭСИ Электрические сети Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» (АО «ЛОЭСК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
<‘Сетевая организация», в лице Заместителя генерального директора по управлению
имуществом и правовым вопросам Смольникова А.С., действующего на основании
нотариальной доверенности 78 АБ 8843247 от 28.07.2020, удостоверенной Барановой
Валерией Сергеевной, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа
Санкт-Петербург Биткина Сергея Валентиновича (зарегистрировано в реестре N2 78132-н/78-
2020-5-1682), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию

следующих услуг, связанных с необходимостью осуществления переноса части
принадлежащего на праве собственности Исполнителю электросетевого объекта (далее
Электросетевой объект), а именно:

Этап 1: определение и выдача технических условий на осуществление работ по
демонтажу и строительству (переустройству) части Электросетевого объекта, необходимых к
производству в связи с их переносом (переустройством) с территории объекта
проектирования: «Многоквартирный жилой дом», предполагаемый к расположению по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Работниц, уч. 8А, кадастровый
N2 47:12:0101038:873 (далее Земельный участок); согласование проектной документации на
строительство (переустройство) Электросетевых объектов; согласование разрешительной

; документации;

Этап 2: осуществление надзора за обеспечением Заказчиком сохранности иных
объектов электросетевой инфраструктуры при осуществлении работ по демонтажу и
строительству (переустройству) Электросетевых объектов Исполнителя.

Заказчик обязуется оплатить услуги на условиях и в порядке, установленных
настоящим договором.

1.2. Перечень имущества Сетевой организации, составляющего Электросетевой объект
и подлежащего демонтажу, согласовывается сторонами в Соглашении о порядке
компенсации потерь, заключаемом Сторонами на основании настоящего договора в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет
Исполнителя в соответствии с п. 3.2 договора.

1.3. Заказчик обязуется за свой счет демонтировать Электросетевой объект и
компенсировать потери Сетевой организации путем строительства (переустройства)
аналогичного имущества. Порядок компенсации потерь Сетевой организации, возникающих
в связи с переносом ее Электросетевого объекта в процессе деятельности Заказчика,
определяется сторонами в Соглашении о порядке компенсации потерь.

2. Права и обязанности сторон
2.1. В целях исполнения настоящего договора Заказчик:
2.1.1. Предоставляет Исполнителю следующие документы, необходимые для

исполнения им собственных обязательств по договору:
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- документьт, подтверждающие права владения, пользования, распоряжения Земельным
участком, с территории которого необходимо перенести Электросетевой объект;

- выписка из ЕГРН на Земельный участок, с территории которого необходимо
перенести Электросетевой объект, полученная не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты
заключения настоящего Договора;

- топографический план, масштаба 1:500. на бумажном и электронном носителе на
Земельный участок, с территории которого необходимо перенести Электросетевой объект, а
также смежных земельных участков с нанесением подземных коммуникаций и согласований
эксплуатирующих организаций;

- сведения о землевладельцах и землепользователях участков, смежных Земельному
участку (кадастровый план территории),

- документацию, подлежащую согласованию Исполнителем разрешительную
документацию, перечень которой определяется условиями Соглашения о порядке
компенсации потерь, и проектно-сметную документацию на выполняемые работы по
переносу Электросетевого объекта,

- а также по требованию Исполнителя - иные документы, имеющиеся у Заказчика или
которые могут быть получены Заказчиком.

2.1.2. Оплачивает услуги по договору в установленный срок и в полном объеме.
2.1.3. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и

Соглашением о порядке компенсации потерь.
2.1.4. Заключает с Исполнителем Соглашение о порядке компенсации потерь.

2.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель:
2.2.1. Определяет электросетевое имущество и его технические характеристики,

подлежащее строительству (реконструкции) и передаваемое в качестве компенсации
демонтируемого Электросетевого объекта, далее — Создаваемый электросетевой объект.

2.2.2. Рассматривает необходимые документы для определения технической
возможности строительства (реконструкции) и размещения переносимого линейного объекта
по предполагаемой трассе прохождения Электросетевого объекта.

2.2.3. Производит анализ кадастрового плана, технического отчета об инженерно-
геодезических изысканиях, устава и прочих учредительных документов Заказчика, а также
иных необходимых документов для оценки законности и обоснованности переноса
Электросетевого объекта. Осуществляет разработку, оформление и выдачу документов,
являющихся основанием для переноса Электросетевого объекта Сетевой организации, а
именно:

- разработку и выдачу технических условий, задания на проведение работ по
получению разрешительной документации;

- оформление и вьщачу соглашения о порядке компенсации потерь Сетевой
организации, возникающих в связи с переносом Электросетевого объекта.

2.2.4. Осуществляет согласование проектной документации на строительство
Создаваемого электросетевого объекта и/или реконструкцию Электросетевого объекта.

2.2.5. Осуществляет согласование рабочего проекта строительства Создаваемого
электросетевого объекта и/или реконструкции Электросетевого объекта.

2.2.6. Осуществляет согласование разрешительной документации на строительство
Создаваемого электросетевого объекта и/или реконструкцию Электросетевого объекта, в т.ч.
контрольно-исполнительную съемку.

2.2.7. Осуществляет надзор за выполнением работ по строительству Создаваемого
объекта и или реконструкции Электросетевого объекта, приемку выполненных работ путем
участия представителя Сетевой организации в составе рабочей комиссии по приемке, в т.ч.
принимает участие в проведении испытаний смонтированного оборудования, в случаях,
когда в силу действующих нормативных актов РФ приемка оборудования без
предварительных испытаний не допускается.
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2.2.8. Принимает участие в мероприятиях, связанных с выдачей разрешений на допуск
в эксплуатацию энергоустановок уполномоченным государственным органом.

2.2.9. В случае если мероприятия по переносу Электросетевого объекта
предусматривают необходимость внесения изменений в ЕГРI-I, связанных с переходом права
собственности на Создаваемый электросетевой объект, осуществляет указанные
мероприятия, производит оплату государственной пошлины.

3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Цена настоящего Договора составляет 116 440 (Сто шестнадцать тысяч четь~реста

сорок) руб. 68 коп. без НДС, кроме того НДС по ставке 20% в размере 23 288 (Двадцать три
тысячи двести восемьдесят восемь) руб. 14 коп., и всего - 139 728 (Сто тридцать девять
тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 82 коп., в том числе по этапам:

3.1.1. По Этапу 1 - 58 220 (Пятьдесят восемь тысяч двести двадцать) руб. 34 коп. без
НдС, кроме того НДС по ставке 20% в размере 11 644 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок
четыре) руб. 07 коп., и всего по Этапу 1 - 69 864 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот
шестьдесят четыре) руб. 41 коп.

3.1.2. По Этапу 2 - 58 220 (Пятьдесят восемь тысяч двести двадцать) руб. 34 коп. без
НДС, кроме того НДС по ставке 20% в размере 11 644 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок
четыре) руб. 07 коп., и всего по Этапу 2 - 69 864 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот
шестьдесят четыре) руб. 41 коп.

3.2. Оплата услуг по Договору производится в следующем порядке:
- стоимость услуги по Этапу 1 перечисляется в порядке предоплаты. Заказчик

производит предоплату на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты заключения настоящего Договора.

- стоимость услуги по Этапу 2 перечисляется Заказчиком, в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания акта об оказании услуги по Этапу 1.

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

4. Сроки оказания услуг, сдача-приемка услуг
4.1. Срок начала оказания услуг по настоящему Договору — в течение 10 (десяти)

календарных дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя в
соответствии с п. 3.2 Договора.

4.2. Срок исполнения Исполнителем каждого из обязательств, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Договора, составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты
получения от Заказчика соответствующих документов и сведений, необходимых и
достаточных для совершения такового, если иной срок не вытекает из существа
соответствующего обязательства.

4.3. В течение 10 (десяти) календарных дней после окончания оказания услуг по
каждому Этапу Договора Стороны подписывают акт об оказании услуги по Этапу.
Окончание услуг по конкретному Этапу Договора определяется Сторонами следующим
событиями:

4.3.1. По Этапу I с даты получения Заказчиком от Исполнителя уведомления о
согласовании предоставленной проектной и разреаiительной документации,

4.3.2. По Этапу 2 с даты передачи Созданного электросетевого объекта или
реконструированного Электросетевого объекта Заказчиком Сетевой организации в порядке,
предусмотренном Соглашением о порядке компенсации потерь.

5. Антикоррупционная оговорка
5.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники,

представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают вьплатить и не
разрешают вьплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать
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влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении
договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как
вьтмогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп,
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во
взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение
от имени юридического лица.

5.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение п. 5.1 настоящего договора, она обязуется незамедлительно уведомить
другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить
материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение.

После получения уведомления Стороны, в адрес которой оно направлено, в течение 5
календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

5.3. Исполнение обязательств по договору приостанавливается с момента направления
стороной уведомления, указанного в п. 5.2 договора, до момента получения ею ответа.

5.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 5.1
договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от
договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по инициативе которой расторгнут договор, вправе требовать возмещения
убытков, возникших в результате расторжения договора, в полном объеме.

6. Срок действия договора и прочие условия
6.1. договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств либо расторжения.
6.2. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть

настоящий договор путем направления Заказчику письменного уведомления о его
расторжении в случае, если осуществление переноса Электросетевого объекта окажется
невозможным, а также в иных случаях, когда его перенос может нарушить права и интересы
Сетевой организации или третьих лиц, а также в случае уклонения Заказчика от подписания
Соглашения о компенсации потерь. В указанном случае Исполнитель вправе удержать 10
(десять) процентов Цены договора в порядке компенсации затрат на исполнение договора.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
договор до момента подписания сторонами Соглашения о порядке компенсации потерь
путем направления Исполнителю письменного уведомления о расторжении при условии
компенсации затрат Исполнителя на исполнение договора в размере 20 (двадцати)
процентов Цены договора.

6.4. После подписания сторонами Соглашения о порядке компенсации потерь
расторжение договора по инициативе Заказчика допускается при условии компенсации
затрат Исполнителя на исполнение договора в размере 30 (тридцати) процентов стоимости
услуги по настоящему договору.

6.5. Заказчик несет имущественную ответственность за вред, причиненный персоналу
или имуществу Сетевой организации при производстве Заказчиком работ, связанных с
переносом Электросетевого объекта в процессе деятельности Заказчика. Заказчик обязуется
в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать предоставленную Сетевой организацией смету
или иной документ, отражающий размер причиненного ущерба, а также в течение З (трех)
рабочих дней произвести оплату на основании счета Сетевой организации.

6.6. Вся переписка по настоящему договору производится сторонами в письменной
форме, в том числе посредством факсимильной связи.

6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие Между Сторонами по настоящему

договору или в связи С НИМ, разрешаются с соблюдением претензионного порядка
разрешения споров, срок ответа на претензию 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
её получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.

8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области (МКУ «Служба заказчика» МО г. Волхов)
Юридический адрес: 187402, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, Волховский
пр., дом 33, оф. 2
Почтовый адрес: 187402, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, Волховский пр.,
дом 33, оф. 2
ИНН 4702020728, кпп 470201001, ОгРн: 1194704027649, ОКНО: 42437828,
ОКТМО: 41609101001, ОКФС: 14, ОКАТО: 41209501000, ОКОГу: 4210007,
ОкОНФ: 75404
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УфК по Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург
БИК: 014106101
УФК по Ленинградской обл. (ОФКОЗ Комитет финансов Волховского МР Муниципальное
казенное учреждение «Служба заказчика» МО г. Волхов)
Казначейский счет: 03231643416091014500
Банковский счет:4О 102810745370000006
Л.С.: 0201400900
Тел./факс: 8 (81363)78-517/8 (81363) 71167
e-mail: mkuszvо1hоv~уапdех.гц

Исполнитель:
Акционерное общество «ЛоЭСК — Электрические сети Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»
Юридический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.ЗА.
Фактический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.ЗА.
Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д.42, лит. А
Банковские реквизиты:
р/с 407028 10255000100бо5
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург
БИк 044030653 ю’с ЗОlОl8lО500000000бsз
ИНН 4703074613, КПП 785150001, ОГРН 1044700565172
тел. (8 12)3344747

Карполь В.А. Исполн , ,~ ‘ .~. ольников А.С.
(Ф.И.О.) 1~4~ист ё~ (Ф.И.О.)

‘ с:’’’”
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Щоговор возмездного оказания услуг лъ Uc, пкпL

г. СанктПетербург пOъu (н 2о2Ь

Муниципальное кi}зенное учреждение кСлужба закчвчика)) муниципЕtльного

образования город Волхов Волховского муниципzlльного района Ленинградской области
(МКУ <Служба заказчика)) МО г. Волхов), именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>,

кЗаинтересованное лицо), в лице Щиректора Карполя Виктора Алексеевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество dОЭСК Электрические сети СанктПетербурга и

Ленинградской области>> (АО кЛОЭСК>), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>>,

<Сетевая организация), в лице Заместителя генерrшьного директора по управлению
имуществом и правовым вопросам Смольникова А.С., действующего на основании

нотариальной доверенности 78 АБ 8843247 от 28.07.2020, удостоверенной Барановой

Валерией Сергеевной, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа
СанктПетербург Биткина Сергея Валентиновича (зарегистрировано в реестре Jф 78/32н178

202051682), с другой стороны, заключили настоящий договор (дшее  .Щоговор) о

нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию

следующих услуг, связанных с необходимостью осуществления переноса части

принадлежащего на праве собственности Исполнителю электросетевого объекта (далее 
Электросетевой объект), а именно:

Этап 1: определение и выдача технических условий на осуществление работ по

демонтажу и строительству (переустройству) части Электросетевого объекта, необходимых к

производству в связи с их переносом (переустройством) с территории объекта

проектирования: кМногоквартирный жилой дом), предполагаемый к расположению по

адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Работниц, уч.8А, .кадастровый

Jф 47:12:0l0l038:873 (далее  Земельный участок); согласование проектной документации на

строительство (переустройство) Электросетевых объектов; согласование рtврешительной
документации;

Этап 2z осуществление надзора за обеспечением Заказчиком сохранности иных

объектов электросетевой инфраструктуры при осуществлении работ по демонтажу и

строительству (переустройству) Электросетевых объектов Исполнителя.

Заказчик обязуется оплатить услуги на условиях и в порядке, установленных
настоящим .Щоговором.

1.2. Перечень имущества Сетевой организации, составляющего Электросетевой объект

и подлежащего демонтажу, согласовывается сторонами в Соглашении о порядке

компенсации потерь, заключаемом Сторонами на основании настоящего .Щоговора в течение

З0 (тридцати) календарных дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет

Исполнителя в соответствии с п. З,2.Щоговора.

1.3. Заказчик обязуется за свой счет демонтировать Электросетевой объект и

компенсировать потери Сетевой организации путем строительства (переустройства)

аналогичного имущества. Порядок компенсации потерь Сетевой организации, возникающих
в связи с переносом ее Электросетевого объекта в процессе деятельности Заказчика,

определяется сторонами в Соглашении о порядке компенсации потерь.

2. Права и обязанности сторон
2.|. В целях исполнения настоящего договора Заказчик:

2.|.|. Предоставляет Исполнителю следующие документы,
исполнения им собственных обязательств по Щоговору:

необходимые для
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 документьт, подтверждающие права владения, пользования, распоряжения Земельным
участком, с территории которого необходимо перенести Электросетевой объект;

 выписка из ЕГРН на Земельный участок, с территории которого необходимо
перенести Электросетевой объект, полученная не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты
заключения настоящего Договора;

 топографический план, масштаба 1:500. на бумажном и электронном носителе на
Земельный участок, с территории которого необходимо перенести Электросетевой объект, а
также смежных земельных участков с нанесением подземных коммуникаций и согласований
эксплуатирующих организаций;

 сведения о землевладельцах и землепользователях участков, смежных Земельному
участку (кадастровый план территории),

 документацию, подлежащую согласованию Исполнителем разрешительную
документацию, перечень которой определяется условиями Соглашения о порядке
компенсации потерь, и проектносметную документацию на выполняемые работы по
переносу Электросетевого объекта,

 а также по требованию Исполнителя  иные документы, имеющиеся у Заказчика или
которые могут быть получены Заказчиком.

2.1.2. Оплачивает услуги по договору в установленный срок и в полном объеме.
2.1.3. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и

Соглашением о порядке компенсации потерь.
2.1.4. Заключает с Исполнителем Соглашение о порядке компенсации потерь.

2.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель:
2.2.1. Определяет электросетевое имущество и его технические характеристики,

подлежащее строительству (реконструкции) и передаваемое в качестве компенсации
демонтируемого Электросетевого объекта, далее — Создаваемый электросетевой объект.

2.2.2. Рассматривает необходимые документы для определения технической
возможности строительства (реконструкции) и размещения переносимого линейного объекта
по предполагаемой трассе прохождения Электросетевого объекта.

2.2.3. Производит анализ кадастрового плана, технического отчета об инженерно
геодезических изысканиях, устава и прочих учредительных документов Заказчика, а также
иных необходимых документов для оценки законности и обоснованности переноса
Электросетевого объекта. Осуществляет разработку, оформление и выдачу документов,
являющихся основанием для переноса Электросетевого объекта Сетевой организации, а
именно:

 разработку и выдачу технических условий, задания на проведение работ по
получению разрешительной документации;

 оформление и вьщачу соглашения о порядке компенсации потерь Сетевой
организации, возникающих в связи с переносом Электросетевого объекта.

2.2.4. Осуществляет согласование проектной документации на строительство
Создаваемого электросетевого объекта и/или реконструкцию Электросетевого объекта.

2.2.5. Осуществляет согласование рабочего проекта строительства Создаваемого
электросетевого объекта и/или реконструкции Электросетевого объекта.

2.2.6. Осуществляет согласование разрешительной документации на строительство
Создаваемого электросетевого объекта и/или реконструкцию Электросетевого объекта, в т.ч.
контрольноисполнительную съемку.

2.2.7. Осуществляет надзор за выполнением работ по строительству Создаваемого
объекта и или реконструкции Электросетевого объекта, приемку выполненных работ путем
участия представителя Сетевой организации в составе рабочей комиссии по приемке, в т.ч.
принимает участие в проведении испытаний смонтированного оборудования, в случаях,
когда в силу действующих нормативных актов РФ приемка оборудования без
предварительных испытаний не допускается.
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2.2.8. Принимает участие в мероприятиях, связанных с выдачей разрешений на допуск
в эксплуатацию энергоустановок уполномоченным государственным органом.

2.2.9. В случае если мероприятия по переносу Электросетевого объекта
предусматривают необходимость внесения изменений в ЕГРII, связанных с переходом права
собственности на Создаваемый электросетевой объект, осуществляет указанные
мероприятия, производит оплату государственной пошлины.

3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Цена настоящего Договора составляет 116 440 (Сто шестнадцать тысяч четь~реста

сорок) руб. 68 коп. без НДС, кроме того НДС по ставке 20% в размере 23 288 (Двадцать три
тысячи двести восемьдесят восемь) руб. 14 коп., и всего  139 728 (Сто тридцать девять
тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 82 коп., в том числе по этапам:

3.1.1. По Этапу 1  58 220 (Пятьдесят восемь тысяч двести двадцать) руб. 34 коп. без
НдС, кроме того НДС по ставке 20% в размере 11 644 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок
четыре) руб. 07 коп., и всего по Этапу 1  69 864 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот
шестьдесят четыре) руб. 41 коп.

3.1.2. По Этапу 2  58 220 (Пятьдесят восемь тысяч двести двадцать) руб. 34 коп. без
НДС, кроме того НДС по ставке 20% в размере 11 644 (Одиннадцать тысяч шестьсот сорок
четыре) руб. 07 коп., и всего по Этапу 2  69 864 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот
шестьдесят четыре) руб. 41 коп.

3.2. Оплата услуг по Договору производится в следующем порядке:
 стоимость услуги по Этапу 1 перечисляется в порядке предоплаты. Заказчик

производит предоплату на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты заключения настоящего Договора.

 стоимость услуги по Этапу 2 перечисляется Заказчиком, в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания акта об оказании услуги по Этапу 1.

3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.

4. Сроки оказания услуг, сдачаприемка услуг
4.1. Срок начала оказания услуг по настоящему Договору — в течение 10 (десяти)

календарных дней с даты поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя в
соответствии с п. 3.2 Договора.

4.2. Срок исполнения Исполнителем каждого из обязательств, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Договора, составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты
получения от Заказчика соответствующих документов и сведений, необходимых и
достаточных для совершения такового, если иной срок не вытекает из существа
соответствующего обязательства.

4.3. В течение 10 (десяти) календарных дней после окончания оказания услуг по
каждому Этапу Договора Стороны подписывают акт об оказании услуги по Этапу.
Окончание услуг по конкретному Этапу Договора определяется Сторонами следующим
событиями:

4.3.1. По Этапу I с даты получения Заказчиком от Исполнителя уведомления о
согласовании предоставленной проектной и разреаiительной документации,

4.3.2. По Этапу 2 с даты передачи Созданного электросетевого объекта или
реконструированного Электросетевого объекта Заказчиком Сетевой организации в порядке,
предусмотренном Соглашением о порядке компенсации потерь.

5. Антикоррупционная оговорка
5.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники,

представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают вьплатить и не
разрешают вьплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать
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влияние на их действия или решения с целью получить какиелибо неправомерные
преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении
договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как
вьтмогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп,
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во
взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение
от имени юридического лица.

5.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение п. 5.1 настоящего договора, она обязуется незамедлительно уведомить
другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить
материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение.

После получения уведомления Стороны, в адрес которой оно направлено, в течение 5
календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

5.3. Исполнение обязательств по договору приостанавливается с момента направления
стороной уведомления, указанного в п. 5.2 договора, до момента получения ею ответа.

5.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 5.1
договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от
договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по инициативе которой расторгнут договор, вправе требовать возмещения
убытков, возникших в результате расторжения договора, в полном объеме.

6. Срок действия договора и прочие условия
6.1. договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами своих обязательств либо расторжения.
6.2. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть

настоящий договор путем направления Заказчику письменного уведомления о его
расторжении в случае, если осуществление переноса Электросетевого объекта окажется
невозможным, а также в иных случаях, когда его перенос может нарушить права и интересы
Сетевой организации или третьих лиц, а также в случае уклонения Заказчика от подписания
Соглашения о компенсации потерь. В указанном случае Исполнитель вправе удержать 10
(десять) процентов Цены договора в порядке компенсации затрат на исполнение договора.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
договор до момента подписания сторонами Соглашения о порядке компенсации потерь
путем направления Исполнителю письменного уведомления о расторжении при условии
компенсации затрат Исполнителя на исполнение договора в размере 20 (двадцати)
процентов Цены договора.

6.4. После подписания сторонами Соглашения о порядке компенсации потерь
расторжение договора по инициативе Заказчика допускается при условии компенсации
затрат Исполнителя на исполнение договора в размере 30 (тридцати) процентов стоимости
услуги по настоящему договору.

6.5. Заказчик несет имущественную ответственность за вред, причиненный персоналу
или имуществу Сетевой организации при производстве Заказчиком работ, связанных с
переносом Электросетевого объекта в процессе деятельности Заказчика. Заказчик обязуется
в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать предоставленную Сетевой организацией смету
или иной документ, отражающий размер причиненного ущерба, а также в течение З (трех)
рабочих дней произвести оплату на основании счета Сетевой организации.

6.6. Вся переписка по настоящему договору производится сторонами в письменной
форме, в том числе посредством факсимильной связи.

6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие Между Сторонами по настоящему

договору или в связи С НИМ, разрешаются с соблюдением претензионного порядка
разрешения споров, срок ответа на претензию 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
её получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.

8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области (МКУ «Служба заказчика» МО г. Волхов)
Юридический адрес: 187402, Ленинградская обл., Волховский рн, г. Волхов, Волховский
пр., дом 33, оф. 2
Почтовый адрес: 187402, Ленинградская обл., Волховский рн, г. Волхов, Волховский пр.,
дом 33, оф. 2
ИНН 4702020728, кпп 470201001, ОгРн: 1194704027649, ОКНО: 42437828,
ОКТМО: 41609101001, ОКФС: 14, ОКАТО: 41209501000, ОКОГу: 4210007,
ОкОНФ: 75404
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УфК по Ленинградской области,
г. СанктПетербург
БИК: 014106101
УФК по Ленинградской обл. (ОФКОЗ Комитет финансов Волховского МР Муниципальное
казенное учреждение «Служба заказчика» МО г. Волхов)
Казначейский счет: 03231643416091014500
Банковский счет:4О 102810745370000006
Л.С.: 0201400900
Тел./факс: 8 (81363)78517/8 (81363) 71167
email: mkuszvо1hоv~уапdех.гц

Исполнитель:
Акционерное общество «ЛоЭСК — Электрические сети СанктПетербурга и
Ленинградской области»
Юридический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.ЗА.
Фактический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.ЗА.
Адрес для почтовых отправлений: 197110, СанктПетербург, Песочная наб., д.42, лит. А
Банковские реквизиты:
р/с 407028 10255000100бо5
СевероЗападный Банк ПАО Сбербанк
г. СанктПетербург
БИк 044030653 ю’с ЗОlОl8lО500000000бsз
ИНН 4703074613, КПП 785150001, ОГРН 1044700565172
тел. (8 12)3344747

Карполь В.А. Исполн , ,~ ‘ .~. ольников А.С.
(Ф.И.О.) 1~4~ист ё~ (Ф.И.О.)

‘ с:’’’”
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Государственное унитарное предприятие 

«Водоканал Ленинградской области» 

(ГУП «Леноблводоканал») 
 

188800, Ленинградская область, 

Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Куйбышева, д. 13 
 

Телефон 8(812)403-00-53 

Е-mail: info@vodokanal-lo.ru 

ОКПО 01488239 ОГРН 1167847156300 

ИНН / КПП 4703144282 / 470401001 
 

_________________№_________________ 

 

на вх. № ___________ от ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МКУ 

«Служба заказчика» муниципального 

образования город Волхов Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

 

В.А. Карполю 

 

Кировский пр., д. 32, пом.311,                               

г. Волхов, Волховский район, 

Ленинградская область, 187400 

 

mkuszvolhov@yandex.ru 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

подключения объекта капитального строительства 

к сетям водоснабжения и водоотведения 

 

Основание:  Заявление №ТУ-3085/2022 от 20.01.2022 

Ранее выданные ТУ № №ТУ-13724/2021 от 05.05.2021       

Взамен ТУ № №ТУ-13724/2021 от 05.05.2021       

Изменения ТУ № в части 

водоснабжения/водоотведения 

в части водоснабжения, водоотведения 

Заказчик: МКУ «Служба заказчика» 

муниципального образования город 

Волхов 

Наименование объекта: «Строительство многоквартирных 

домов» 

Характеристика объекта:   новое строительство 

□ реконструкция  

□существующий объект капитального 

строительства, не подключенный к 

сетям водоснабжения/водоотведения  

Адрес объекта, контактный телефон: Ленинградская обл., Волховский район, 

г. Волхов, ул. Работниц, уч. 8А 

Кадастровый номер земельного участка 

47:12:0101038:873 

mkuszvolhov@yandex.ru, 8(81363) 78517 
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Максимальное планируемое 

водопотребление в возможных точках 

подключения: 

41,04 м³/сут. 

Расход на внутреннее пожаротушение --- 

Количество пожарных кранов --- 

Расход на наружное пожаротушение 20 л/с 

Максимальное планируемое 

водоотведение хозяйственно-бытовых 

сточных вод в возможных точках 

подключения: 

31,68 м³/сут. 

Максимальное планируемое 

водоотведение ливневых сточных вод в 

возможных точках подключения: 

92,10 л/с 

 

Подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 

водоотведения возможно осуществить: 

 

1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 

1.1. Присоединение объекта: 

Точка подключения - вновь смонтированный колодец на существующем 

трубопроводе Ø 100 мм, проходящем вдоль ул. Работниц, при условии замены 

участка водопроводной сети Ø 100 мм, проходящей по ул. Работниц в г. Волхов 

Волховского района Ленинградской области, от колодца № 56 до колодца № 85 (2). 

1.2.Трассу прокладки, диаметр трубопровода определить проектом. 

1.3.В точке подключения предусмотреть устройство нового колодца с запорной 

арматурой. 

1.4.Установить прибор учета воды на границе балансовой принадлежности, в точке 

подключения. 

 

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД: 

2.1. Присоединение объекта:  

Точка подключения – вновь смонтированный колодец на существующем 

трубопроводе Ø 300 мм, проходящем вдоль ул. Работниц в г. Волхов Волховского 

района Ленинградской области. 

2.2. Трассу прокладки, диаметр трубопровода определить проектом.  

2.3. В точке подключения предусмотреть устройство нового колодца. 

 

3. ВОДООТВЕДЕНИЕ ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД: 

3.1. Присоединение объекта: 

Точка подключения – проектируемый колодец на существующей сети                          

Ø 300 мм, проходящей в районе подключаемого объекта на ул. Работниц в г. Волхов 

Волховского района Ленинградской области.  

3.2.Трассу прокладки, диаметр трубопровода определить проектом. 

3.3.В точке подключения предусмотреть устройство нового колодца. 

Документ создан в электронной форме. № ТУ-2774/2022 от 31.01.2022. Исполнитель:Павлова Юлия Александровна (г. Волхов))
Страница 3 из 4. Страница создана: 26.01.2022 13:18



3 

 

Условия подключения: 

4.1. Подключение объекта осуществляется на основании договора о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 

водоснабжения и водоотведения в установленном законом порядке. 

4.2. В случае наличия в границах земельных участков существующих сетей 

водоснабжения и водоотведения, размещение объекта капитального строительства 

предусмотреть за пределами охранных зон указанных сетей. 

4.3. На основании выданных технических условий разрабатывается проектная 

документация с учетом проектирования коммерческих узлов учета хозяйственно-

питьевой воды, организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой 

организации о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с 

действующими СНиП и нормами проектирования.  

4.4. Проектная документация на строительство сетей водоснабжения и 

водоотведения, устройства и сооружения для присоединения согласовывается с  

ГУП «Леноблводоканал». Один экземпляр согласованной проектной документации 

остаётся в ГУП «Леноблводоканал». 

4.5. Один экземпляр исполнительной документации на построенные сети и 

сооружения передаётся в ГУП «Леноблводоканал». 

4.6. До начала подачи ресурсов, созданные водопроводные сети, необходимые для 

подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счёт 

средств Заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям. В случае выполнения работ по промывке и 

дезинфекции Заказчиком либо привлеченным им третьим лицом,                                     

ГУП «Леноблводоканал» осуществляет надзор за выполнением указанных работ. 

Акт о промывке указанных водопроводных сетей, составляемый и подписываемый 

Сторонами, должен содержать сведения об определённом на основании показаний 

средств измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку. 

Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

4.7. Технические условия действительны 3 года. По истечении этого срока 

параметры выданных технических условий могут быть изменены. 

4.8. Начало холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется только 

после заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

 

 

И.о. директора по производству- 

главного инженера                                                                                         С.В. Петров 
 

 

 

 

В.В. Ищенко 8 (81363) 79-301 

Ю.А. Павлова 8 (81363) 77-107 
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I]рiiложснтте $0

к ___________________________________

от ________________ 20 г.

NIКУ (<Служба заказчика»

Технические условия на рекоiтструкцию (переустройство) линии электропередач, попадатоIJIсй ни

территорию объекта проектирования <dvlногоквартнрный жилой дом», пре полагаемого к расположению no

адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Работниц, учЛА. кадастровьтй тюмер земельного участка

47:12:0101038:873.

Разработать н согласовать с филиалом АО оJlОЭСК» <IЗопочные элек-гросети» Ii BCCMU

заннтересоваиньнм ii лнцамн рабочий проект no реконструкции (переустройству) существующей линии

злектропередач:

ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 (инвМ2 030000339), вкJию’иаиощий в себя следующие мероприятия:

II. Спроектировать ii построить новый участок ВЛ-0.4 кВ от ТЫ-40 (ннв.Nт~ 030000339) от оп.Х~2 до оп.Nа7.

Места установки опор определить за нределамн границ земельного участка с кадастровьтм номером

47:12:0101038:873. Орнентировочная длина проектируемого участка 200 м. Марку, сечеиие, длину

проектируемого участка определить проектом. Трассу согласовать с землепользователямтю.

2. Проектнрование ii строительство должно выполняться оргаиизациями, имеiооtиiмя свююдетельство

саморегулнруемой организации (СРО) на соответствующий вид работ, если наличие такого свидетельства

требуется в соответствии с действующим законодательством.

3. Одновременно с передачей на согласование рабочего проекта предоставить АО ~<ЛОЭСК>) следующую

разрешнтельную документациiо:

3.1. Технические отчЁтью по выполненным ;тнженерно-геодезпческнм изысканиям (в ‘г.ч. толографичесюIй а
план масппабит :500 на бумажном (1 экз н электронном носителе. согласованиый в ~полномоченIтью’

органах и организациях);

3,2. документ, нодтверждаюtцнй согласование размещения Объектов с соответствуюипимн уполномоченным”

исполнительными органами государственной власти ii местного самоунравлення, уполномоченным”

организациям ii;

3.3. Решение о размещении Объектов п inn соглашение о сопiасовании места размещения Объектов с

собственником земельного участка:

4. Разработать п согласовать в филнале АО оJ]ОЭСКа «Восточные электросетно проект производства работ

и график производства работ.

5. Разработать рабочий проект н согласовать его в устаттовлеыном порядке в фнлиале АО <JIОЗСЮ>

oвосточньие электросетнв.

6. Выполнить строитедьно-мотгmжтюьте работы в соответствии с uтроектом н

пуско-наладонiьте работы в соответствии с требоватти”мюi нормап’вно-техuттiческой документаLаии.



7. По окоii’lаннii работ предоставить в quJilnu ЛО «JIОЗСЮ> «I3осiочi-iьс эJiектросеiию TCXIII11IeckHC От’IеIЫ

и iiсио~i”iiтелыi”о докумеятацчiо.

8. По оконанiiii строiiтельно-моитажиык работ ~IреДосТавнТЬ АО «JIОЭСК~ следуюпt~ 10 разреши е~iьпуiо

ДО КУМе иЗ ви о:

8.1. Ордеры (разрешения) iа проведение зеМJlяiiых робот:

8.2. Документы. iодтверждаиовне внесение новык сведений и сведений об lизМеuIеииiиi границ охраной ЗОНЫ

ВJI-0,4 кВ в государственный кадастр ииедизнжiимостн.

9. После окончания работ обеспечить демонтаж ВJI-0.4 кВ от ТП-40 (ннв.Н~ 030000339) от оп.Nе2 до опJ~7

и’ сдачу демонтироииаыных материалов и оборудования в фйлнал ЛО оJ]ОЭСКв <dзосточные электросспои.

10. Выполнить благоустройство территории.

II. Срок действия TCXHHLICCKHN условий 3 гоДа.

Заявитель АО <ЛОЭ >~

I-ic i Сев”окои’ В I I
1сзи - ‚11115












