
ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ № 74070751007938 
для целей содержания общего имущества в МКД

г. Челябинск ’01" июля 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью "Уральская энергосбытовая компания", 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Чуманова Анатолия Александровича, 
действующего на основании доверенности № Д 108 от 13.06.2019 г., и

Общество с ограниченной отвегственностыо "Ашинская управляющая компания", 
именуемое в ^  дальнейшем «Покупатель», в лице

. действующего на основании
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор энергоснабжения (далее 

договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности) Покупателю для целей предоставления собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме электрической энергии, потребляемой при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче 
электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии Покупателю в точках поставки, определенных в Приложении № 1 к 
настоящему договору, а Покупатель обязуется оплатить электрическую энергию (мощность) и 
предоставленные услуги.

2. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ
2.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в 

следующем значении:
- Покупатель -  товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив (далее -  товарищество или кооператив) или 
управляющая организация, на которые в соответствии с договором управления многоквартирным 
домом, в том числе заключенным товариществом или кооперативом с управляющей организацией, 
либо уставом товарищества или кооператива возложена обязанность по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома и (или) по предоставлению потребителям электрической энергии, 
потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с Продавцом в целях 
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме 
электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

- Потребитель -  собственник помещения в многоквартирном доме, а также лицо, 
пользующееся на ином законном основании помегцением в многоквартирном доме, которому 
предоставляется электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме.

- Транзитный потребитель -  потребитель, пользующийся на праве собственности или ином 
законном основании нежилым помещением в многоквартирном доме или энергопринимающие 
устройства которого непосредственно либо опосредовано присоединены к электрическим сетям 
внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (в том числе действующая в интересах 
такого потребителя энергосбытовая орг анизация), который имеет договор энергоснабжения (купли- 
продажи электрической эггергии (мощности)) с Продавцом. Транзитные потребители указаны в 
приложении №  1 «Перечень точек поставки Покупателя» настоящего договора.

- Сетевая организация -  организация, владеющая на праве собственности или ином 
установленном федеральным законом основании объектами электросетевого хозяйства, с 
использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энерг ии, а 
также осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, и 
которая соответствует утвержденным действующим законодательством РФ критериям отнесения 
владельцев объектов электросетевого хозяйства к сетевым организациям.

- Владелец электросети — лицо (организация), к объектам электросетевого хозяйст ва которой
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непосредственно присоединены внутридомовые инженерные системы (электрические сети), 
находящиеся в управлении Покупателя.

При этом Владелец электросети:
- не оказывает услуги по передаче электрической энергии для Покупателя;
- не вправе препятствовать перетоку электрической энергии через свои объекты для 

Покупателя;
- не вправе требовать оплату за переток электрической энергии через свои объекты для 

Покупателя.
- Внутридомовые инженерные системы -  являющиеся общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), электрическое 
оборудование, предназначенные для подачи электрической энергии от границы балансовой 
принадлежности централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до 
внутриквартирного оборудования.

- Граница балансовой принадлежности -  граница раздела сегей, находящихся в ведении 
Покупателя, которые подключены к сетям Сетевой организации, определяющая границу балансовой 
принадлежности сетей между Сетевой организацией и Покупателем в точке технологического 
присоединения (подключения) к электрической сети Сетевой организации - устанавливается Актом 
разграничения границ балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности, 
являющимся Приложением № 9 к настоящему договору.

- Точка поставки -  место исполнения обязательств по настоящему договору, используемое 
для определения объема взаимных обязательств Продавца и Покупателя, расположенное на границе 
балансовой принадлежности внутридомовых инженерных систем, находящихся в управлении 
Покупателя, определенной в документах о технологическом присоединении / акте разграничения 
границ балансовой принадлежности (приложение № 9 настоящего договора) и указанное в 
приложении № 1 настоящего договора.

- Коллективный (общедомовый) прибор учета, система учета -  совокупность устройств, 
соединенных между собой по установленной схеме и обеспечивающих измерение и учет 
поступающей в многоквартирный дом электрической энергии и мощности (измерительные 
трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, 
информационно-измерительные системы и их линии связи).

- Качество электроэнергии -  показатели качества электрической энергии в соответствии с 
требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями, поддерживаемые 
Сетевой организацией и Покупателем в точках поставки.

2.2. Остальные термины и понятия, используемые в настоящем Договоре, определяются в 
соответствии с Федеральным законом РФ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, 
Основными положениями функционирования розничных рынков элекгрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее -  Основные 
положения), Правилами, обязательными при заключении договоров снабжения коммунальными 
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2012 N 124, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПРОДАВЦА
3.1. ПРОДАВЕЦ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.1. Осуществлять продажу элекгрической энергии Покупателю в точки поставки 

(Приложение № 1 к настоящему договору), качество которой соответствует требованиям технических 
регламентов и иным обязательным требованиям, а также регулировать для надлежащего исполнения 
настоящего договора отношения, связанные с передачей электрической энергии Покупателю, путем 
заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии с Сетевой организацией.

3.1.2. Применять для расчетов за потребленную Покупателем электрическую энергию цену, 
определенную в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1.3. Принимать от Покупателя заявление об ошибках, обнаруженных в расчетных 
документах.

3.1.4. Обеспечивать поддержание Сетевой организацией на границе балансовой 
принадлежности электросети и эксплуатационной ответственности между Покупателем и Сетевой 
организацией показателей качества электрической энергии, соответствующих требованиям 
технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ.
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3.1.5. Ежемесячно формировать Покупателю расчетные документы на оплату электрической 
энергии, потребленной в расчетном периоде при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме.

3.1.6. Нести перед Покупателем ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в 
том числе за действия Сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче 
электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются 
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Потребителям и Транзитным 
потребителям.

3.1.7. Обеспечивать качество поставляемой (потребляемой) в соответствии с настоящим 
договором электрической энергии в точках поставки в соответствии с требованиями технических 
регламентов, а до их принятия -  обязательным требованиям ГОСТ, регулирующего нормы 
показателей качества электрической энергии (мощности).

Показатели качества поставляемой по настоящему договору электрической энергии 
обеспечивают Покупателю возможность предоставлять Потребителям и Транзитным потребителям 
электрическую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
надлежащего качества.

В случае поступления жалоб об отклонении качества и (или) объема электрической энергии от 
показателей, установленных в соответствии с настоящим договором, Продавец совместно с 
Покупателем и Сетевой организацией/Владельцем электросети в 3-дневный срок с момента 
требования Продавца, Сетевой организации/Владельца электросети или Покупателя организовывают 
проверку и анализ показателей качества электрической энергии с оформлением результатов в 
трехстороннем акте.

Жалобы на качество электрической энергии (мощности), поступившие от Потребителей, 
подлежат рассмотрению в соответствии с жилищным законодательством РФ.

3.1.8. Исполнять надлежащим образом перечисленные и иные обязанности в соответствии с 
действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

3.1.9. Осуществлять действия, необходимые для реализации прав Покупателя, 
предусмотренные действующим законодательством РФ.

3.1.10. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, передавать 
Покупателю в электронном виде информацию о показаниях индивидуальных, общих (квартирных) 
приборов учета Потребителей, в формате и форме в соответствии с приложением № 12 «Формат 
обмена данными» настоящего договора.

3.1.11. Уведомлять Покупателя о сроках проведения Продавцом проверки достоверности 
представленных Потребителями сведений о показаниях приборов учета и (или) проверки их 
состояния.

3.1.12. Информировать Покупателя о выявлении несанкционированного подключения к 
внутридомовым инженерным системам многоквартирного дома. При этом составляется акт о 
неучтенном потреблении электрической энергии в порядке, указанном в п. 3.2.2. настоящего 
договора. Объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки 
производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.1.13. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, передавать 
Покупателю на электронный адрес ^/;^?_^ь'К'^?/«г)/>^(нформацию о показаниях индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета Потребителей и (или) иную информацию, используемую для 
определения объемов потребления электрической энергии, в формате и форме в соответствии с 
приложением № 12 «Формат обмена данными» настоящего договора.

3.1.14. Согласовывать и направлять Покупателю на электронный адрес аккс\ /V
в течение трех дней после предоставления им данных по п. 3.3.21 настоящего договора информацию 
по форме приложения № 14 «Формат файла общего отчета» настоящего договора».

3.2. ПРОДАВЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.2.1. Беспрепятственного доступа (не чаще 1 раза в месяц) по служебным удостоверениям в 

соответствии с режимом работы Покупателя в сопровождении представителей Покупателя к 
коллективному (общедомовому) прибору учета для его проверки и снятия показаний.

Результаты проверки и снятия показаний отражаются в акте, оформляемом представителем 
Продавца. Акт составляется в необходимом количестве экземпляров, подписывается 
уполномоченными представителями сторон по настоящему договору и вручается каждому из 
заинтересованных лиц.

3.2.2. Беспрепятственного доступа по служебным удостоверениям в соответствии с режимом
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работы Покупателя в сопровождении представителей Покупателя к электроустановкам, 
коллективному (общедомовому) прибору учета, системе учета Покупателя для проверки соблюдения 
Покупателем условий настоящего договора, порядка учета поставленной электрической энергии, 
также наличия у Покупателя оснований для потребления электрической энергии, а именно:

- проверки соответствия фактической схемы внешнего электроснабжения схеме, указанной в 
настоящем договоре (приложение № 2 настоящего договора);

- проверки на предмет выявления возможных фактов нарушения учета потребляемой 
электрической энергии (вмешательство в работу коллективного (общедомового) прибора учета 
(системы учета), нарушение (повреждение) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных 
на коллективный (общедомовый) прибор учета (систему учета), утрата ранее введенного в 
эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета (системы учета), истечение срока его 
эксплуатации, несоблюдение установленных настоящим договором сроков извещения об утрате 
(неисправности) коллективного (общедомового) прибора учета (системы учета), а также совершение 
Покупателем иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме 
электрической энергии, потребленной при содержании общего имущества в многоквартирном доме;

- проверки в отношении надлежащего технологического присоединения строений, зданий и 
(или) сооружений, расположенных на земельном участке многоквартирного дома или граничащих с 
ним земельных участках, к электрическим сетям, в том числе к внутридомовым электрическим сетям 
многоквартирного дома, с привлечением лиц, отвечающих за содержание указанных сетей, в целях 
выявления фактов бездоговорного потребления электрической энергии;

- присутствия при осуществлении квалифицированным электротехническим персоналом 
Покупателя или персоналом Сетевой организации/Владельца электросети действий по 
приостановлению и (или) ограничению подачи электрической энергии, проводимых на основании 
уведомления Продавца. Представитель Продавца имеет право опломбировать отключенные 
Покупателем/Сетевой организацией/Владельцем электросети электроустановки. При этом Продавец 
вправе потребовать в установленном действующим законодательством РФ порядке с Покупателя, в 
отношении которого было приостановление и (или) ограничение подачи электрической энергии, 
компенсации расходов на оплату действий Сетевой организации/Владельца электросети по 
приостановлению и (или) ограничению подачи электрической энергии Покупателю и последующему 
его восстановлению.

Сведения и техническую документацию, необходимую для осуществления 
вышеперечисленных функций, предоставляет Покупатель.

Результаты проверки по соблюдению условий настоящего договора отражаются в акте, 
оформляемом представителем Продавца. Акт составляется в необходимом количестве экземпляров и 
вручается каждой из заинтересованных сторон.

В случае выявления нарушения учета потребляемой электрической энергии - составляется акт о 
нарушении учета потребляемой электрической энергии. Отказ Покупателя от подписания 
составленного акта, а также его отказ присутствовать при составлении акта фиксируется с указанием 
причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии, составленном в 
присутствии 2 незаинтересованных лиц.

3.2.3. Участвовать в допуске коллективного (общедомового) прибора учета, системы учета 
Покупателя в эксплуатацию с последующим оформлением соответствующих актов, устанавливать 
пломбы и (или) знаки визуального контроля.

3.2.4. Выдавать Покупателю мероприятия, направленные на устранение выявленных 
представителем Продавца нарушений в коллективном (общедомовом) приборе учета, системе учета, 
принадлежащих Покупателю (Потребителю).

3.2.5. Участвовать в согласовании места установки, схемы включения и метрологических 
характеристик коллективного (общедомового) прибора учета, системы учета Покупателя 
(Потребителя).

3.2.6. Инициировать приостановление и (или) ограничение подачи электрической энергии 
Покупателю в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Уведомление Покупателя о приостановлении и (или) ограничении подачи электрической 
энергии осуществляется Продавцом в соответствии с действующим законодательством следующими 
способами: заказным письмом с уведомлением о вручении, телетайпограммой, телефонограммой, 
телеграммой, нарочным, посредством направления короткого текстового сообщения (далее - смс- 
сообщение) с номера мобильного телефона Продавца на номер мобильного телефона Покупателя, 
указанный в настоящем договоре для направления ему уведомления о введении ограничения подачи 
электрической энергии, посредством направления сообщения на адрес электронной почты 
Покупателя, указанный в настоящем договоре для направления ему уведомления о приостановлении
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и (или) ограничении подачи электрической энергии, посредством публикации на официальном сайте 
Продавца в сети Интернет www.uralsbyt.ru, посредством включения текста уведомления в счет на 
оплату потребленной электрической энергии (мощности), посредством опубликования в 
периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования 
нормативных правовых актов органов государственной власти Челябинской области, или любым 
позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления способом.

Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских 
номерах (номере мобильного телефона) Продавца и (или) об адресах (адресе) электронной почты 
Продавца, предназначенных для направления Покупателю уведомлений о введении ограничения 
подачи электрической энергии размещена на официальном сайте Продавца в сети Интернет.

Дата уведомления Покупателя о приостановлении и (или) ограничении подачи электрической 
энергии определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

При этом приостановление и (или) ограничение предоставления коммунальной услуги по 
электроснабжению Потребителям, добросовестно исполняющим свои обязательства по оплате 
коммунальной услуги по электроснабжению, не осуществляется.

3.2.7. Участвовать в проводимых Покупателем проверках достоверности представленных 
Потребителями сведений о показаниях комнатных приборов учета электрической энергии, 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния.

3.2.8. Запрашивать у Покупателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность по 
управлению многоквартирными домами, на которого возложена обязанность по предоставлению 
Потребителям коммунальной услуги по электроснабжению, и получать от него информацию с 
предоставлением подтверждающих документов о наличии лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

3.2.9. Осуществлять контроль соблюдения Покупателем в отношении его энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики приостановления и (или) ограничения подачи 
электрической энергии путем проведения проверок.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.3.1. Оплачивать поставленную электрическую энергию, потребленную при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, а также оказанные третьими лицами услуги, неразрывно 
связанные с процессом снабжения электрической энергией Покупателя, в соответствии с условиями 
настоящего договора.

3.3.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ в сопровождении представителей Покупателя в 
соответствии с режимом работы предприятия Покупателя к электроустановкам, коллективному 
(общедомовому) прибору учета, системе учета Покупателя (если они установлены во внутридомовых 
инженерных системах, находящихся в управлении Покупателя), по служебным удостоверениям 
представителей:

- Продавца - для реализации своих прав и обязанностей в соответствии с условиями п.п. 3.2.1.,
3.2.2. настоящего договора;

- Сетевую организацию/Владельца электросети, Транзитных потребителей - для реализации 
своих прав и обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.3. Обеспечивать установку компонентов коллективного (общедомового) прибора учета, 
системы учета в точках поставки и их эксплуатацию, своевременную замену и поверку компонентов 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Бремя затрат по установке, замене, 
госповерке, настройке коллективного (общедомового) прибора учета, системы учета несет 
соответствующий владелец прибора учета.

Обеспечивать сохранность, целостность коллективного (общедомового) прибора учета, 
системы учета, установленных в границах внутридомовых инженерных систем, находящихся в 
управлении Покупателя, а также пломб и знаков визуального контроля, снятие и хранение показаний.

Порядок взаимодействия Продавца и Покупателя в процессе учета электрической энергии 
указан в приложении № 7 к настоящему договору.

3.3.4. Уведомлять Продавца заказным письмом, телетайпограммой, телефонограммой, 
телеграммой с уведомлением о вручении либо по электронной почте с использованием электронной 
подписи:

а) о неисправностях в работе или утрате коллективного (общедомового) прибора учета, 
системы учета, установленных в границах внутридомовых инженерных систем, находящихся в 
управлении Покупателя, истечения межповерочных интервалов компонентов, а также о нарушении 
пломб и знаков визуального контроля, нанесенных на коллективный (общедомовой) прибор учета, 
систему учета -  не позднее суточного срока с момента обнаружения.
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Срок восстановления учета в случае выхода из строя или утраты коллективного 
(общедомового) прибора учета, системы учета должен составлять не более 2-х месяцев с момента 
обнаружения нарушения;

б) обо всех изменениях (нарушениях), произошедших в схеме электроснабжения Покупателя, -  
не позднее 3-х суток с момента произошедших изменений (нарушений);

в) при изменении организационно-правовой формы, банковских реквизитов, наименования, 
юридического или почтового адреса Потребителя - не позднее 5-ти суток с момента произошедших 
изменений (нарушений);

г) при появлении других данных, влияющих на надлежащее исполнение настоящего договора, в 
том числе указанных в Приложении № 1к настоящему договору- не позднее 5-ти суток с момента 
произошедших изменений (нарушений).

Уведомлять Сетевую организацию/Владельца электросети:
а) о неисправностях внутридомовых инженерных систем, находящихся в управлении 

Покупателя - не позднее суточного срока с момента обнаружения;
б) обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего Сетевой организации/Владельцу 

электросети и установленного в границах внутридомовых инженерных систем, находящегося в 
управлении Покупателя - не позднее суточного срока с момента обнаружения.

3.3.5. Согласовать с Сетевой организацией/Владельцем электросети и Транзитным 
потребителем количество и продолжительность проведения ремонтных работ на объектах 
электросетевого хозяйства Сетевой организации, на объектах внутридомовых инженерных систем, 
находящихся в управлении Покупателя, в соответствии с документами о технологическом 
присоединении/ актами разграничения границ балансовой принадлежности электрической сети и 
эксплуатационной ответственности (приложение № 9 настоящего договора).

Обеспечивать возможность приостановления и (или) ограничения подачи электрической 
энергии для проведения Сетевой организацией/Владельцем электросети планово 
предупредительных ремонтов в электрической сети в соответствии с согласованными условиями.

Уведомлять за 10 рабочих дней Потребителя, Транзитного потребителя и Продавца до начала 
проведения ремонтных работ на объектах внутридомовых инженерных систем, находящихся в 
управлении Покупателя.

3.3.6. Поддерживать на границах балансовой принадлежности электросети и эксплуатационной 
ответственности между Сетевой организацией/Владельцем электросети и Покупателем, Покупателем 
и Транзитным потребителем значения показателей качества электрической энергии, 
соответствующие техническим регламентам и иным обязательными требованиями.

3.3.7. Осуществлять эксплуатацию внутридомовых инженерных систем, находящихся в 
управлении Покупателя, в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники 
безопасности и оперативно-диспетчерского управления.

3.3.8. Обеспечивать, в случае если на момент заключения настоящего договора точки поставки 
не оборудованы коллективным (общедомовым) прибором учета, системой учета либо установленный 
коллективный (общ едомовой) прибор учета, система учета не соответствуют требованиям 
законодательства РФ, оборудование точек поставки по настоящему договору коллективным 
(общедомовым) прибором учета, системой учета и ввод их в эксплуатацию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ.

Предоставлять Продавцу возможность подключения коллективного (общедомового) прибора 
учета к системам учета (автоматизированным информационно-измерительным системам учета), а 
также оказывать содействие в согласовании возможности подключения к системам индивидуальных 
и (или) общих (квартирных) приборов учета в случае, если установленные приборы учета позволяют 
осуществить их подключение к указанным системам. При этом расходы на подключение к 
автоматизированным информационно-измерительным системам учета электрической энергии и 
передачи показаний приборов учета не должны возлагаться на потребителей и Продавец не вправе 
требовать от Покупателя компенсации расходов на осуществление таких действий, за исключением 
случая, когда собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли 
решение о включении указанных расходов в плату за содержание и ремонт жилого помещения.

3.3.9. Выполнять, выданные Продавцом в соответствии с условиями п. 3.2.4. настоящего 
договора, мероприятия, направленные на устранение нарушений коллективного (общедомового) 
прибора учета, системы учета.

3.3.10. В случае отказа от исполнения настоящего договора (п. 3.4.3. настоящего договора) 
направить Продавцу не позднее двух рабочих дней с момента получения документов, 
подтверждающих прекращение обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме, письменное уведомление с приложением указанных документов способом, позволяющим
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подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.
При нарушении Покупателем требования об уведомлении Продавца в установленные сроки и 

(или) при нарушении им требования о выполнении условий, предусмотренных п. 3.4.4. настоящего 
договора, обязательства Покупателя по оплате потребленной электрической энергии сохраняются в 
неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения указанных требований.

3.3.11. При ликвидации или реорганизации не менее чем за два месяца известить об этом 
Продавца. При ликвидации - произвести полную оплату за поставленную электрическую энергию на 
дату ликвидации; при реорганизации - произвести полную оплату на дату реорганизации. Сообщить о 
правопреемстве с предоставлением подтверждающих документов.

При смене способа управления многоквартирным домом либо при прекращении действия 
договора управления многоквартирным домом уведомить об этом Продавца в течение 10 дней после 
оформления соответствующего протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В трехдневный срок уведомлять Продавца об утрате обязанности по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме, об исключении сведений о многоквартирном доме из реестра 
лицензий субъекта Российской Федерации, о прекращении действия или аннулировании лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а 
также об изменении других реквизитов и обстоятельств, влияющих на надлежащее исполнение 
настоящего договора, с представлением копий подтверждающих документов.

3.3.12. При смене руководителя в течение 3-х дней предоставлять Продавцу документ, 
подтверждающий полномочия лица на заключение, изменение условий договора (приказ о 
назначении руководителя, копию контракта или доверенность на право подписания договора) с 
образцом подписи данного лица.

3.3.13. Для постоянной связи с Продавцом и Сетевой организацией/Владельцем электросети и 
согласования вопросов, связанных с отпуском и прекращением подачи электрической энергии, 
назначить распорядительным документом ответственное лицо:

(должность, Ф.И.О., телефон)
3.3.14. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным предоставлять 

Продавцу информацию о количестве граждан, зарегистрированных (проживающих) в жилых 
помещениях многоквартирного дома по форме, установленной Продавцом.

3.3.15. Предоставлять Продавцу по запросу, а также в случаях, предусмотренных настоящим 
договором, по форме, установленной Продавцом, информацию:

- о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а также 
общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав 
общего имущества в многоквартирном доме;

- о количестве комнат в жилых помещениях многоквартирного дома.
Предоставление Покупателем указанной информации по запросу Продавца осуществляется в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.
3.3.16. Производить по требованию Продавца не реже 1 раза в квартал сверку платежей за 

потребленную электрическую энергию с оформлением Акта сверки расчетов по установленной 
Продавцом форме, и направлять Продавцу подписанный Акт сверки в течение 14 дней с момента его 
получения от Продавца. При отсутствии в установленный для рассмотрения срок мотивированных 
возражений по Акту сверки, акт считается согласованным Покупателем.

3.3.17. Незамедлительно уведомлять Потребителей и Транзитных потребителей о сроках, 
порядке и причинах приостановления и (или) ограничения подачи электрической энергии 
Покупателю.

3.3.18. Информировать Продавца о выявлении несанкционированного подключения к 
внутридомовым инженерным системам многоквартирного дома в течение суток с момента 
обнаружения.

3.3.19. Уведомлять Продавца о сроках проведения Покупателем проверки достоверности 
представленных Потребителями сведений о показаниях комнатных приборов учета электрической 
энергии, индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния.

3.3.20. Компенсировать Продавцу затраты, связанные с приостановлением и (или) 
ограничением режима потребления электрической энергии Покупателя и восстановлением 
электроснабжения Покупателя, на основании выставленного Покупателю счета.

3.3.21. Ежемесячно в срок до 23 числа текущего месяца предоставлять Продавцу на
электронный адрес_______________________________________ информацию за текущий расчетный
период по форме приложения № 13 «Формат входящего файла (SI)» настоящего договора».
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3.3.22. Если ограничение подачи электрической энергии Покупателю может привести к 
экономическим, экологическим или социальным последствиями (категории таких 
покупателей/потребителей установлены действующим законодательством РФ) и Покупателем не 
устранены основания для введения ограничения подачи электрической энергии, предоставлять 
Продавцу и Сетевой организации утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к 
введению в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 
приостановления подачи электрической энергии в течение трех дней после дня введения в 
отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики Покупателя 
частичного ограничения подачи электрической энергии до уровня аварийной брони либо после дня 
уведомления его о введении частичного ограничения подачи электрической энергии (при отсутствии 
у Покупателя акта согласования технологической и (или) аварийной брони или в этом акте не указан 
уровень аварийной брони), а также выполнять в предусмотренный соответствующим планом срок 
указанные мероприятия, и в установленных действующим законодательством РФ случаях и сроки 
выполнять мероприятия по установке за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих 
безопасное функционирование энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 
Покупателя без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети.

3.3.23. Направлять Продавцу и Сетевой организации уведомление о готовности к 
приостановлению и (или) ограничению подачи электрической энергии после выполнения 
мероприятий, указанных в п. 3.3.22. настоящего договора.

3.3.24. Допускать представителей Продавца и Сетевой организации/Владельца электросети для 
осуществления контроля соблюдения Покупателем в отношении его энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики приостановления и (или) ограничения подачи электрической 
энергии в соответствии с п. 3.2.6. настоящего договора.

3.3.25. Выделить для получения уведомлений о приостановлении и (или) ограничении подачи 
электрической энергии выделенный оператором подвижной радиотелефонной связи абонентский 
номер (номер мобильного телефона) и адрес электронной почты. Обеспечить приём уведомлений о 
приостановлении и (или) ограничении подачи электрической энергии на номер мобильного телефона
Покупателя____________________________ __________________________________________________ ,
и адрес электронной почты Покупателя __________ ________________ __________________________
с ответным оповещением Продавца о получении информации, а также поддерживать указанные 
номер мобильного телефона и адрес электронной почты в рабочем состоянии.

Уведомление Покупателя о приостановлении и (или) ограничении подачи элекгрической 
энергии посредством направления смс-сообщения на номер мобильного телефона считается 
доставленным, а Покупатель надлежащим образом уведомленным в день направления повторного 
смс-сообщения при условии, что Продавец направил Покупателю повторное смс-сообщение в 
течение 2 дней, но не ранее истечения 24 часов со времени направления первого смс-сообщения.

При направлении Покупателю уведомления о приостановлении и (или) ограничении подачи 
электрической энергии по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме с 
использованием электронной подписи дата уведомления Покупателя определяется по условиям 
документов, регламентирующих работу с использованием электронной подписи, заключенных между 
Сторонами.

3.3.26. В случае уведомления Покупателя о приостановлении и (или) ограничении подачи 
электрической энергии посредством публикации на официальном сайте Продавца в сети Интернет 
www.uralsbyt.ru или посредством опубликования в периодическом печатном издании, являющемся 
источником официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной 
власти Челябинской области, Покупатель считается надлежащим образом уведомленным о 
приостановлении и (или) ограничении подачи электрической энергии в день публикации 
соответствующего уведомления.

3.3.27. Предоставить Продавцу на момент заключения настоящего договора информацию по 
форме приложения № 1-1 «Перечень многоквартирных домов Покупателя» настоящего договора. В 
случае изменения предоставленной информации направлять Продавцу обновленные данные в 
течение пяти рабочих дней с момента их изменения.

3.4. ПОКУПАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.4.1. Требовать поддержания Продавцом соответствия значений показателей качества 

электрической энергии требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям на 
границах балансовой принадлежности электросети и эксплуатационной ответственности между 
Покупателем и Сетевой организацией, а также обеспечения надежного электроснабжения.

3.4.2. Заявлять Продавцу об ошибках, обнаруженных в расчетных документах. Подача
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заявления об ошибке в расчетном документе не освобождает от обязанности оплатить поставленную 
электрическую энергию в срок, установленный настоящим договором.

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае прекращения обязанности по 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению Потребителям и 
Транзитным потребителям электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме. При этом оплатить Продавцу поставленную до момента расторжения 
договора электрическую энергию в полном объёме и исполнить иные, возникшие до момента 
расторжения договора энергоснабжения обязательства, в том числе обязательства, возникшие 
вследствие применения мер ответственности за нарушение договора.

3.4.4. Выбирать для оборудования точек поставки по настоящему договору коллективным 
(общедомовым) прибором учета, системой учета электрической энергии любую организацию, 
отвечающую требованиям, установленным законодательством РФ для осуществления таких 
действий.

3.4.5. Перейти на обслуживание с даты утраты Продавцом статуса гарантирующего 
поставщика:

- к организации, которой присвоен статус гарантирующего поставщика;
- к энергосбытовой (энергоснабжающей) организации.
3.4.6. Участвовать в проводимых Продавцом проверках достоверности представленных 

Потребителями сведений о показаниях комнатных приборов учета электрической энергии, 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и (или) проверки их состояния в случае 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об изменении способа 
управления многоквартирным домом или о выборе управляющей организации и принятия общим 
собранием собственников помещений в таком многоквартирном доме решения о сохранении порядка 
предоставления электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме и расчетов за потребляемую электрическую энергию (мощность), 
действовавшего до принятия решения об изменении способа управления многоквартирным домом 
или о выборе управляющей организации, при наличии договора энергоснабжения, заключенного 
между собственниками, пользователями помещений в многоквартирном доме и Продавцом, в том 
числе при непосредственной форме управления.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

4.1. Определение фактического объема потребления и стоимости электрической энергии 
(мощности) осуществляется на основании данных, полученных с использованием измерительных 
комплексов (систем учета), указанных в приложении № 1 «Перечень точек поставки Покупателя» 
настоящего договора, с учетом пунктов 4.2., 4.3. настоящего договора и с применением цены 
согласно Разделу 5 настоящего договора.

4.2. Определение объема электрической энергии (мощности), потребляемой при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, в соответствующей точке поставки в случае выхода из 
строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, 
системы учета или истечения срока их эксплуатации, а также определение объема потребления 
электрической энергии (мощности), поставляемой в многоквартирный дом, не оборудованный 
коллективным (общедомовым) прибором учета, производятся в соответствии с действующим 
законодательством РФ с учетом информации, указанной в приложении № 1-1 «Перечень 
многоквартирных домов Покупателя» настоящего договора.

4.3. Покупатель обязан ежемесячно производить снятие показаний приборов учета в период с 
23-го по 25-е число текущего месяца. Результаты оформляются актом снятия показаний приборов 
учета по форме приложения № 8 к настоящему договору. Акт снятия показаний приборов учета 
составляется в соответствии с приложением № 1 «Перечень точек поставки Покупателя» и 
передается Продавцу в срок до 12.00 часов 01 числа месяца, следующего за расчетным периодом, на 
бумажном носителе с подписью уполномоченного лица Покупателя нарочным по адресу:

или с помощью электронных средств связи с 
электронной подписью, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими фиксирование 
их получение Продавцом.

В случае передачи Покупателем Продавцу акта снятия показаний приборов учета с помощью 
электронных или иных средств связи, Покупатель оформляет акт снятия показаний приборов учета на 
бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и предоставляет Продавцу в течение 3-х 
рабочих дней по окончании расчетного периода.

При непредставлении Покупателем сведений о показаниях коллективного (общедомового)
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прибора учета в установленный срок либо при недопуске Покупателем 2 и более раз представителей 
Продавца для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного 
(общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений о показаниях 
такого прибора учета) объем электрической энергии, потребляемой при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.4. Определение объема потребления электрической энергии (мощности), поставляемого в 
многоквартирный дом, не оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, 
производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

При наличии обязанности и технической возможности установки коллективного 
(общедомового) прибора учета стоимость электрической энергии, потребленной при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме в случае отсутствия коллективного (общедомового) 
прибора учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию 
коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации по истечении 3 
месяцев после наступления такого события, при непредставлении Покупателем сведений о 
показаниях коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установленные настоящим 
договором, при недопуске Покупателем 2 и более раз представителей Продавца для проверки 
состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора 
учета определяется исходя из нормативов потребления электрической энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом повышающего коэффициента, величина 
которого устанавливается в размере, равном 1,5.

4.5. При определении объема потребления электрической энергии (мощности), поставляемого в 
многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, объем 
потребления электрической энергии, потребленной Потребителями на собственное бытовое 
потребление, определяется Продавцом в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. Продавец производит расчет величины фактически поставленной электрической энергии, 
потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме в целом за расчетный 
период.

4.7. Продавец производит расчеты по ценам, дифференцированным по зонам суток, с даты 
соответствующего письменного уведомления Продавца, но не ранее даты, когда были допущены в 
эксплуатацию приборы учета, позволяющие измерять объемы потребления электрической энергии по 
зонам суток.

5. ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ПОСТАВЛЯЕМОЙ 
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

5.1. Исполнение договора оплачивается по цене, определённой в соответствии с 
порядком определения цены, установленным положениями действующих федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных органов власти 
в области государственного регулирования тарифов.

5.2. Информация о ценах ежемесячно публикуется на официальном сайте Продавца в 
сети Интернет www.uralsbyt.ru. Покупатель считается уведомленным об изменении цены за 
электрическую энергию с момента опубликования указанной информации на официальном 
сайте.

5.3. Если в ходе исполнения договора вступил в силу нормативный правовой акт, 
изменяющий порядок определения цены по договору, стороны с момента введения его (ее) 
в действие при осуществлении расчетов по договору обязаны применять новый порядок 
определения цен и (или) новую цену без переоформления, внесения изменений в 
настоящий договор.

6. ОПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
6.1. За расчетный период принимается один календарный месяц.
6.2. В стоимость потребленной электрической энергии, подлежащей оплате, включается сумма 

налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Оплата потребленной электрической энергии производится Покупателем платежными 

поручениями до 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
При оформлении платежного поручения в основании платежа кроме основных позиций
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Покупатель указывает:
- назначение платежа -  «окончательный расчет»;
- расчетный период -  «______________________ »;
- номер и дату настоящего договора;
- код Покупателя -  «__________________ ».
При этом Покупатель предупреждается, что в случае ненадлежащего оформления платежного 

поручения (отсутствия любой из вышеперечисленных позиций), полученная сумма направляется на 
погашение долгов.

6.4. Продавец в соответствии с действующим законодательством РФ формирует расчетные 
документы (счета, счета-фактуры), которые Покупатель получает у Продавца.

При этом неполучение расчетных документов (счетов, счетов-фактур) у Продавца не 
освобождает Покупателя от обязанности оплатить поставленную электрическую энергию по 
условиям п. 6.3. настоящего договора.

6.5. Датой оплаты потребленной электрической энергии считается день зачисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца.

6.6. Продавец и Покупатель производят сверку платежей за потребленную электрическую 
энергию не реже 1 раза в квартал, которая оформляется двусторонним актом, подписываемым 
уполномоченными лицами.

6.7. Расчеты за электрическую энергию осуществляются Покупателем в безналичном порядке 
на расчетный счет, указанный в разделе 12 настоящего договора, или иной расчётный счёт по 
указанию Продавца, а также по согласованию Сторон - в ином порядке (в порядке и на основаниях, 
предусмотренных действующим законодательством).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Продавец несет перед Покупателем ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, в том числе за действия Сетевой организации, привлеченной 
для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для 
оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии 
Потребителям и Транзитным потребителям.

7.3. В случае приостановления и (или) ограничения подачи электрической энергии 
Покупателем, Покупатель несет ответственность перед Потребителями, добросовестно 
выполняющими обязательства по оплате потребленной электрической энергии, а также перед 
добросовестными плательщиками -  Транзитными потребителями за ограничение поставки им 
электрической энергии.

7.4. Покупатель несет ответственность за действия (бездействие), препятствующие проведению 
ремонтных работ Сетевой организацией/Владельцем электросети в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7.5. Покупатель несет ответственность за неисполнение порядка согласования сроков 
проведения ремонтных работ, за превышение согласованных сроков приостановления и (или) 
ограничения режима потребления Потребителей и (или) Транзитных потребителей при проведении 
ремонтных работ на объектах внутридомовых инженерных систем, находящихся в управлении 
Покупателя.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения договора и препятствующих выполнению 
условий настоящего договора.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. По 
требованию одной из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая 
возможность дальнейшего исполнения обязательств.

7.7. Покупатель несет ответственность за действия Потребителей, которые влекут нарушение 
объемов поставляемой по договору электрической энергии и показателей качества электрической 
энергии.

7.8. Покупатель несет установленную законодательством административную, уголовную или 
гражданско-правовую ответственность за:

а) нарушение качества предоставления электрической энергии, потребляемой при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме;
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б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Потребителя и Транзитного потребителя 
вследствие нарушения качества предоставления электрической энергии, потребляемой при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, вследствие непредоставления Потребителю 
и Транзитному потребителю полной и достоверной информации о поставляемой электрической 
энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме;

в) моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный Потребителю и 
Транзитному потребителю вследствие нарушения Покупателем прав потребителей, предусмотренных 
жилищным законодательством РФ.

7.9. Продавец несет ответственность за нарушение показателей качества и объема поставляемой 
по договору электрической энергии, явившееся причиной предоставления Покупателем 
электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
в соответствии с гражданским законодательством РФ и нормативными правовыми актами в сфере 
электроэнергети ки.

7.10. При несвоевременной и (или) неполной оплате электрической энергии Покупатель обязан 
уплатить Продавцу пени в размере и порядке, установленных действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении и расторжении договора, 

могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Челябинской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует по 

31 декабря 2019 года.
Исполнение обязательств по настоящему договору начинается с 01 июля 2019 года, но не ранее 

даты и времени начала оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении 
энергопринимающего устройства Покупателя и не ранее даты и времени передачи победителю 
конкурса на право заключения договора аренды либо концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов этих систем, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, такого энергопринимающего устройства по 
заключенному в соответствии с законодательством РФ договору аренды либо концессионному 
соглашению в случае, если договор либо концессионное соглашение заключаегся с указанным 
победителем в отношении такого энергопринимающего устройства.

С момента начала исполнения обязательств по настоящему договору утрачивают силу ранее 
заключенные сторонами договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии 
(мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, в целях электроснабжения которых 
заключен настоящий договор.

9.2. Настоящий договор считается ежегодно продленным на один календарный год на тех же 
условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия не последует заявление одной из сторон о 
его прекращении, изменении либо о заключении нового договора.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр находится у Продавца, второй -  у Покупателя. Все перечисленные в договоре 
приложения являются его неотъемлемой частью.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае если проведение ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства 

Сетевой организации/Владельца электросети невозможно без ограничения подачи электрической 
энергии Покупателю, Сетевая организация/Владелец электросети обязан(а) уведомить об этом 
Покупателя до начала проведения ремонтных работ.

10.2. Стороны по настоящему договору обязуются в 10-дневный срок направлять друг другу 
уведомления об изменении наименования, адреса, об изменении банковских реквизитов, а также 
изменениях, вносимых в учредительные и уставные документы.

10.3. Стороны по настоящему договору договорились, что в случае прекращения действия 
договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)), заключенного 
Продавцом с Транзитным потребителем (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от 
волеизъявления сторон по указанному договору), изменения в расчетную схему настоящего договора 
вносятся с момента прекращения такого договора путем направления Продавцом соответствующего
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уведомления Покупателю.
10.4. Стороны договорились, что датой подписания документа по договору, на основании 

которого изменяется объем поставленной электрической энергии и на основании которого 
выставляется корректировочный счет, считать дату получения Продавцом подписанного указанного 
документа.

10.5. Стороны по настоящему договору договорились, что могут использовать электронную 
подпись при подписании и обмене электронными документами, имеющими юридическое значение. 
Документы по настоящему договору, подписанные в установленном порядке с применением 
электронной подписи, считаются совершёнными в надлежащей форме.

10.6. Стороны по настоящему договору обязуются подписать акт, фиксирующий показания 
коллективных (общедомовых) приборов учета на момент прекращения обязательств Покупателя, в 
том числе в связи с исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта 
Российской Федерации или в связи с прекращением или аннулированием лицензии Покупателя на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

10.7. В случае прекращения у Покупателя обязанности предоставлять Потребителям и 
Транзитным потребителям электрическую энергию, потребляемую при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего 
договора при соблюдении следующих условий:

а) уведомить Продавца о наступлении обстоятельств, послуживших основанием для 
прекращения у Покупателя обязанности оказывать предоставление электрической энергии, 
потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, с приложением 
подтверждающих документов, в течение пяти рабочих дней с момента, когда ему стало известно об 
их наступлении;

б) предоставить Продавцу документально подтвержденную следующую информацию:
- о показаниях средств измерения, учитывающих объем электрической энергии (мощности), 

потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, и объемы электрической 
энергии (мощности), поставленной в каждое из жилых помещений многоквартирного дома, - на дату 
прекращения настоящего договора;

- о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а также 
об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав 
общего имущества в многоквартирном доме;

- о количестве комнат в жилых помещениях многоквартирного дома;
- о количестве граждан, зарегистрированных (проживающих) в жилых помещениях 

многоквартирного дома;
в) оплатить стоимость электрической энергии (мощности), поставленной по настоящему 

договору до момента его прекращения.
10.8. Контактная информация Сетевой организации формируется и указывается Продавцом в 

приложении № 10 «Контактная информация Сетевой организации» к настоящему договору.
10.9. Местом исполнения настоящего договора является Челябинская область.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
1. Приложение № 1 «Перечень точек поставки Покупателя»;
2. Приложение № 1 -1 «Перечень многоквартирных домов Покупателя»;
3. Приложение № 2 «Однолинейная схема внешнего электроснабжения»;
4. Приложение № 4 «Соглашение о порядке информационного обмена данными системы 

(приборов) учета электроэнергии (мощности)»;
5. Приложение № 7 «Порядок учета электрической энергии и взаимодействия сторон в 

процессе учета электрической энергии (мощности)»;
6. Приложение № 8 «Акт снятия показаний приборов учета»;
7. Приложение № 9 «Акты разграничения границ балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности»;
8. Приложение № 10 «Контактная информация Сетевой организации»;
9. Приложение № 11 «Акт сверки»;
10. Приложение № 12 «Формат обмена данными» (форма);
11. Приложение № 13 «Формат входящего файла (SI)» (форма);
12. Приложение № 14 «Формат файла общего отчета» (форма).
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Примечания:
1. Приложения №№ 1-1, 8, 11, 12, 13, 14 к настоящему договору являются образцами форм и 

сторонами по настоящему договору не подписываются, размещаются на официальном сайте 
Продавца в сети Интернет www.uralsbyt.ru.

2. Приложения №№ 3, 5, 6 настоящим договором не предусмотрены.
3. Приложение № 2 со стороны Покупателя подписывается уполномоченным лицом, 

ответственным за энергохозяйство.
4. Приложение № 4 оформляется в случае применения для расчетов системы учета.
5. 11риложение № 10 формируется Продавцом и сторонами по настоящему договору не 

подписывается.
6. С момента предоставления Покупателем либо Сетевой организацией «Акта разграничения 

границ балансовой принадлежности», «Акта разграничения эксплуатационной ответственности», 
«Акта об осуществлении технологического присоединения», «Акта допуска прибора учета в 
эксплуатацию», данные акты становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
ООО "Уралэнергосбыт"

Юридический адрес: 454091, Челябинская область , 
г. Челябинск, пр-кт. Ленина, д. 28Д ЭТ/ПОМ 6/7 
Почтовый адрес: 456227, обл. Челябинская, 
г. Златоуст, пр-кт. Мира, д. 22А 
E-mail:____________________

Банковские реквизиты:

Получатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Уральская энергосбытовая 
компания" (ООО "Уралэнергосбыт")
ИНН: 7744001497, КПП: 668543001

р/с: 40702810000260001654

Наименование банка: Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) 
"УРАЛЬСКИЙ"
БИК: 046577411

к/с: 30101810365770000411

Покупатель;
ООО "А УК"

Адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 
дом 9, корпус а
E-mail:_____________________

Банковские реквизиты:

р/с: 40702810272000000000

Наименование банка: ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N8597 ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 047501602

к/с: 30101810700000000602

Состоит на налоговом учете в Инспекции 
Федеральной налоговой службы по Центральному 
району г. Челябинска 
ИНН: 7453313477

КПП: 745301001

ОКВЭД: 35.14 , ОКТМО: 75701390000 ,

ОКПО: 19151032, ОГРН: 1177456069548,

ОКОПФ: 12300 , ОКОГУ: 4210014 , 
Телефон: (3513) 67-11-51

Состоит на налоговом учете в

ИНН: 7457005138 

КПП: 745701001

ОКВЭД: 68.32.1 , ОКТМО:_____________ ,

ОКПО:______________ , ОГРН: 1157457000128,

ОКОПФ:____________ , ОКОГУ:
Телефон: ______________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1
к договору № 74070751007938
от " 01 " июля 2019

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

Перечень многоквартирных домов Покупателя

О б щ ая 

п л о щ ад ь  
п о м ещ ен и й  
, в х о д ящ и х  

в со став  

о б щ его  
и м у щ еств а  

в М К Д , 
кв.м .

Н ал и ч и е  
тех н и ч еск о й  
в о зм о ж н о е! 
и у стан о в к и

С о став  о б о р у д о ва н и я  М К Д

X» п п К о д  М К Д
Н аселен

ны й

п у н кт
Н а и м е н о в ан и е  у л и ц ы

№
д о м а

к о л л ек ти вн ы
X

(о б щ ед о м о в
ы х)

п р и б о р о в

у ч ета
(0 -н ет , 1-да)

Л и ф т о в о е
о б о р у д о в

ан и е
(0 -н ет , 1- 

д а )

11асосн 
ое

о б о р у д
о ван и е
(0 -н ет ,

1-да)

Л л ек тр о н агр е  
вательн ы е  

у стан о в к и  (в 
м естах  
о б щ его  

п о л ь зо в ан и я ) 
(0 -н ет , 1-да)

1 1121734 АША ул. 40 Летия Победы 1 1012,1 v 1 0 0 0
2 1121967 АША ул. 40 Летия Победы 3 878,8 J 1 0 0 0
3 1121968 АША ул. 40 Летия Победы 5 868,2 7 1 0 1 0
4 1121964 АША ул. 40 Летия Победы 7 879,2 47 1 0 0 0
5 1121965 АША ул. 40 Летия Победы 8 1173,5 47 1 1 1 0
6 987708 АША ул. 40 Летия Победы 9 1250,7 ^ 1 0 1 0
7 1121966 АША ул. 40 Летия Победы 12 1268 1 1 1 0
8 1121969 АША ул. 40 Летия Победы 13 1976,6 * 1 0 1 0
9 1121970 АША ул. 40 Летия Победы 14 1270 -J 1 1 1 0
10 1121876 АША ул. 40 Летия Победы 21 1233 v 1 0 1 0
11 987639 АША ул. Вавилова 6 1235,5 1 0 1 0
12 1121971 АША ул. Кирова 20 575,1 1 0 1 0
13 1121735 АША ул. Кирова 22 1511 1 0 1 0
14 1121974 АША ул. Кирова 26 1735,7 1 0 1 0
15 1121973 АША ул. Кирова 28 1613,7 1 0 1 0
16 1121972 АША ул. Кирова 30 1635,9 1 0 0 0
17 1121975 АША ул. Кирова 37 2670,7 1 0 1 0
18 1121880 АША ул. Кирова 38 2280,7 ' t 1 0 1 0
19 1121881 АША ул. Кирова 42 890,1 7 1 0 0 0
20 1113544 АША ул. Кирова 44 886 г 1 0 0 0
21 1121879 АША ул. Кирова 52 1383,9 * 1 0 0 0
22 1121843 АША ул. Кирова 54 4717,7 v 1 0 1 0
23 1121882 АША ул. Кирова 55 1901,8 ^ 1 0 1 0
24 1121846 АША ул. Кирова 57 1975,6 v 1 0 1; 0
25 1121845 АША ул.Кирова 61 2370,8 v 1 0 1 j 0
26 1121844 АША ул. Кирова 55 А 1857,8 J 1 0 0 0
27 1121978 АША ул. Красногвардейская 5 2643,8 я 1 0 0 0
28 1121883 АША ул. Красногвардейская 12 1967,5 7 1 0 1 0
29 1121852 АША ул. Ленина 1 1604,8 v 1 0 0 0
30 1121856 АША ул. Ленина 3 860 v 1 0 0: 0
31 1121853 АША ул. Ленина 4 4213,5 v 1 0 ii 0
32 1121857 АША ул. Ленина 5 873,2 J i i 0 6] 0
33 1121855 АША ул. Ленина 7 923,1 * 1| 0 0! 0
34 1121746 АША ул. Ленина 8 1229,5 1j 0; 1j 0

35 1121747 АША ул. Ленина 9 1422 1 0 oi 0
36 1121743 АША ул. Ленина 14 1812,9 * i t 0 0 0
37 1121745 АША ул.Ленина 15 944,8 i; 0 0 0

38 1121756 АША ул. Ленина 20 1702 1 0 0 0
39 1121750 АША ул. Ленина 22 562,9 1 0 0 0

40 1121752 АША ул.Ленина 23 631,6 1 0 1 0
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103 987676 АША ул. Толстого 5 1258,8 1 0 0
104 987677 АША ул. Толстого 8 1746,8 1 1 0
105 1121962 АША ул. Толстого 17 917,3 м 1 0 0
106 1121869 АША ул. Уфимская 30 2309,8 J 1 0 0

Покупатель: Продавец

А. А. Чуманов
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГГ1/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Кгг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчётны
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг
Общий расход электроэнергии определяется по следующим точкам поставки (граница балансовой принадлежности):
ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ф. "Центр” 10 кВ, ТП-76, 2 КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

1 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 20, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.04.2014 

16

011070079002926 *) 20
11.02.2014

8

Нет 20 / НН 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 20
1.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "7хша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ф."Горный" 10 кВ, ТП-46, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

2 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 42, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076078026897 *) Нет Нет 1 / НН 50,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 42
2.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " / ^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ф."Центр" 10 кВ, ТП-1 - ООО "АЭС Инвест", КЛ 0,4 кВ - Покупатель
На наконечниках отходящего кабеля на нижних губках рубильника в РУ 0,4 кВ ТП-1

3 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 15 А, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 2

НН 0.4 кВ Меркурий 231 
21.08.2010 

10

06777575 *> 20
13.06.2018

6

Нет 20 расчетная
**/

СН 2 90,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 15 А, ВРУ 0,4 кВ 
ввод№ 1

НН 0.4 кВ Меркурий 201 
01.04.2010 

16

06473046 *) Нет Нет 1 расчетная
**/

СН 2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 15 А
3.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ ii/ ii
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряженис 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<P*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчётного 

прибора 
учёга

Тране-р 
тока 
(К гг/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Траис-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
ИСНТ

11огсри в 
ВЛ и

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопршш,мающих 

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединс 
иная Ририс, 

кВА/кВт

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, 1 ввод: ф. "12 квартал" 10 кВ, 2 ввод: ф. "РП-10", ТП-86, 2 КЛ 0,4 кВ, - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого 
дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильников в ВРУ жилог о дома

4 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 43а, ВРУ 0,4 кВ 
ввод№1

1111 0.4 кВ 0 Меркурий 230 АМ-03 
01.01.2013 

10

14271623 *) 40
01.04.2015

8

11ет 40 / пн 250,0

ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 43а, ВРУ 0,4 кВ
ввод №2

1111 0.4 кВ Меркурий 230 АМ-03 
01.01.2013 

К)

14264790 *) 40
01.04.2015

8

11ст 40 пп

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 43а, лифты,
ВРУ 0,4 кВ ввод №1

НИ 0.4 кВ ЦО6803В М7 Р32 
13.03.2017 

16

114094477 *> 11ет 11ет 1 / нн

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 43а, лифты,
ВРУ 0,4 кВ ввод №2

СЕ 301 R33 145-JAZ 
01.10.2012 

16

008841061004104 *) Нет 11ет 1 ни

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 43а
4.1 Бытовые потребители (население) 1 III 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф "Центр" 10 кВ, ТП-1, КД 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

5 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 3, ВРУ 0,4 кВ 
подвал

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
20.04.2018 

16

126223394 *) Нет 11ет 1 / нн 50,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Толстого, 3
5.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

1 арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "А ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал СЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-73, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ н/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тин расчётног о прибора 
учёта/ 

дата ГГ1/
МПИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёга

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Рас чётны 
й

коэффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВт
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

6 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 30 А, ВРУ 0,4 
кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588783 *) Нет Нет 1 / НН 48,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, ЗОА
6.I Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-75, КД 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

7 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 45, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р31 
14.01.2014 

16

011068074001385 * 30
30.06.2014

8

Нет 30 НН 144,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 45
7.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Озимина, 45***
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

7.2 Договор № 7876, ООО "АУК", 17 кв.м. НН 0.4 кВ Меркурий 201.5 
01.10.2015 

16

24288671 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
8 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 49, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803ВМ7 Р31 
01.01.2014 

16

011068074001326 *) 30
01.07.2013

8

Нет 1 / НН 118,8

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 49, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НН 0.4 кВ ЦО6803В М7 Р31 
01.01.2014 

16

011068074001484 *) 30
01.01.2014

8

Нет 30 /
1111
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/и 11аименовапие, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

I !омер расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
иапряж.

(Ктн/ 
дата 111/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

1 Io repn в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

Д Л Я

применения 
цен (НН, 

CI12, СНГ 
ВП, ГП)

Мощность
эиергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВг

11рисоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВт

Расход бытовых потребителей из ОДНУ ул. Озимина, 49
8.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДП У ул. Озимина, 49***
на наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ ж илою  дома

8.2 Договор № 7196, И11 "Леина Людмила Ивановна", 25,0 
кв.м.

1111 0.4 кВ Меркурий 201.5 
08.06.2015 

16

22922509 *) 11ст 11ст 1 • 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
9 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 53, 
ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р31 
31.03.2014 

16

011068074002273 *) 20
31.03.2014

0

11ет 20 1111 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 53
9.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Г арантирующего поставщика в соответствии с дейс твующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
10 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 59, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 РЗ1 
31.03.2014 

16

011068074002460 *) 30
31.12.2013

8

11ет 30 НН 120,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 59
10.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга” 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
Покупатель

КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-82 - ООО "АЭС Инвест", КЛ 0,4 кВ - Администрация АГП, ВРУ жилого дома -

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёга, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg«p*

Тип расчетного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

I (оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Т ранс-р 
напряж.

(Ктн/ 
дата ГГ 1/ 

МНИ)

Расчётны
й

коэффиц
иент

I [отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2.СН1, 

ВН, ГП)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг
11 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 12, ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р31 
31.03.2014 

16

011068074001353 *) Нет Нет 1 / НН 70,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летня Победы, 12
11.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантируюгцего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
12 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 14, ВРУ 0,4 кВ

ПН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101084181 *) 30
11.02.2016

8

Нет 30 / НН 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 14
12.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарант ирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-82, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

13 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 8, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803
14.01.2014

16

011068074001377 *) 20
11.02.2014 

8

Нет 20 / НН 70,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40-летия Победы, 8
13.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. 40-летия Победы, 8***
Глухая отпайка на ближайшей опоре ВЛ 0,4 кВ от ТП-42

13.2 Договор № 7069, Телерадиокомпания "АТВ - 12", ввод 
№ 1, 62,5 кв.м.

НН 0.4 кВ СЕ 101 
31.03.2009 

16

007791018007077 *) Her Нет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ жилого дома.
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ i i / i i
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
па границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

*9
-

3?

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

I Гомер расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчетного 

прибора 
учёга

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (ПН, 
СН2, СН1, 

ВН, Г11)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
I3.3 Договор № 7069, Телерадиокомпания "АТВ - 12", ввод 

№ 2
11110.4 кВ Меркурий 203.1 

30.06.2009 
16

03799622 *) Нет 11ет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
14 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с тазовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 54, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

1111 0.4 кВ ЦО6803В М7 Р32 
06.10.2013 

16

011070072001544 *> 30
21.03.2014

8

Пет 30 / 1111 201,6

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 54, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

ПН 0.4 кВ 1 (06803 В М7 P3I 
31.03.2014 

16

011068074001480 *» 20
31.03.2014

8

11с г 20 / 1111

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 54, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 3

1III 0.4 кВ ЦО6803В М7 Р32 
31.03.2015 

16

011070089330205 *) 30
30.06.2015

5

11ст 30 / 1111

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 54
14.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Г арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
15 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 43, 
ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ 0 1(06803В М7 Р32 
01.04.2016 

16

104213094 *) 20
25.04.2016

8

11ет 20 / 1111 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 43
15.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
16 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 47, 
ЗРУ 0,4 кВ 1 подъезд

11110.4 кВ 1 (06803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076389 *> 40
24.05.2018

6

Нет 40 / ПН 86,4
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/м
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

*9
-

•НР

Тип расчёт ного прибора 
учёта/ 

дата ГГ1/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

I (оказания 
расчётного 

прибора 
учёга

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р 
напряж. 

(Ктн/ 
дата ГГ 1/ 

МПИ)

Расчётны 
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

Д Л Я

применения 
цен (НН, 

СН2, СН1, 
ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс,

K i l l

11рисоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВт
Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 47

16.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 
Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ

Транзит

ПС " А шза-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-85, 2 КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

17 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 34, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588452 *) Нет Нет 1 1111 67,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 34
17.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Г ранзиг

ПС "7Уша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал ОСД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-85, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

18 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 38, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588448 *) Нет Нет 1 / НН 67,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 38
18.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
19 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 40, 
ВРУ 0,4 кВ в подвале

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
28.03.2018 

16

126197915 *) 20
13.06.2018

6

Нет 20 / НН 86,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 40
19.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяёгся но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с отраниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/п 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

1 (апряженпе 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчёт ного прибора 
учёта/ 

да т а П 1/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

1Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Транс-р
наттряж.

(Кит/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
н ет

1 lOTCpil в
ИЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НИ, 
С112, СН1, 

ВН, 1 11)

Мощность
nicproi финн мающих 

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

1 [рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
20 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 42, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

1111 0.4 кВ 0 СИ 301 R33 043-JAZ 
31.03.2014 

16

008840073000864 *) 30
30.06.2014

8

11ег 30 / НН 60,0

ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с тазовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 42, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

III 10.4 кВ Ц')6803
31.12.2008

16

009026026003336 *) 11ст 11ет 1 НН

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Озимина, 42
20.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях тлсктричсскоп оперши определяется поданным 

1 арантнрующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-86, Ю1 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линии на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

21 ОД! 1У, Многоквартирный дом (дома е газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 57, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

ИМ 0.4 кВ I (7)6803В М7Р32 
19.02.2018 

16

124553228 *) 20
18.04.2018

6

11ет 20 / НН 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 57
21.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

1 'арантнрующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
22 ОДПУ, Многоквартирный дом (домае тазовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 57, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101083563 *) 20
02.02.2016

8

Нет 20 НН 100,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 57
22.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е дейст вующим законодательст вом РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

Лист 8 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/н
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётною прибора 
учёта/ 

дат а ГН/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГГ1/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчётны 
й

коэффиц
цент

Потерн в 
ВЛ и 

тр-рах, 
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2.СН1, 

ВН,ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
ная Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг
23 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 59 А, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076348 *> 20
13.06.2018

16

Нет 20 НН 67,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 59 А
23.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " А кша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-2, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

24 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 14, ВРУ 0,4 кВ в 
подвале дома

1111 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р31 
10.01.2018 

16

123460069 *) Нет Нет 1 / НН 80,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. ул. Ленина, 14
24.1 Бытовые потребители (население) 1III 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяетея по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-42 ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, 
жилого дома - Покупатель

ВРУ

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Ленина 30
25 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 30, 
ВРУ 0,4 кВ подвал

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588378 * ) Нет Нет 1 / НН 62,4

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 30, 
ВРУ 0,4 кВ подвал

IIII 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588782 * ) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 30
25.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. ул. Ленина, 30***
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/п 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11 ап ряжение 
па границе 
баланеовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

ig<p*

Тип расчётною прибора 
учёта/ 

дата I '11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 

(Ктг/ 
дата 111/ 

МНИ)

Трайс-р 
наиряж.

(К г гг/ 
дата 1ТI/ 

МНИ)

Расчёты
й

ко эффиц 
иент

1 Iorepri в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НИ, 
СН2, СН1, 

BI1, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
мая Рмаке, 

кВт

11рисоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
25.2 Договор №7117, ИП ''Соколов Андрей Геннадьевич", 

113,3 кв.м.
1 111 0.4 кВ 0 Меркурий 230 АМ-02 

01.10.2014 
10

21194320 *) 1 lei 11ет 1 1,5/ Транзит 9,5кВ 1

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦР11-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-42, ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ 
жилого дома - Покупатель
На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Кирова 38

26 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 38, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р31 
14.01.2014 

16

011068074001427 *) 30
21.04.2014

8

Нет 30 III! 132,0

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Кирова, 38
26.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е дейс твующим законодательством РФ
Транзт

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. 40 лет Победы, 3
27 ОД] 1У, Многоквартирный дом (дома е газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 3, ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 1П6803В М7 Р31 
26.05.2017 

16

116261765 *) 40
15.04.2017

8

11ет 40 1111 36,0

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. 40 летия Победы, 3
27.1 Бы товые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещеггиях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

11С "А ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал ЮКД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-42, ВД/КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

28 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с тазовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 25, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 1П6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588723 *> 11ет 11ет 1 1111 43,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 25
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ н/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГГ1/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Гранс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата Г’П/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

Д Л Я

применения 
цен (НН, 

СН2, СН1, 
ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт

28.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 
Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ

Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
29 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 35, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
16.06.2017 

16

117203020 *) Нет Нет 1 / НН 43,2

Расхо;1 бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 35
29.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "7ина-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-42, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

30 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 22, ВРУ 0,4 кВ 
ввод№1

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.04.2016 

16

103108420 *) Нет Нет 1 / НН 22,0

ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 22, ВРУ 0,4 кВ 
ввод №2

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108104599 *) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул.Ленина, 22
30.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарант ирующего поставщика в соот ветствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
31 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 27, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588904 *) Нет Нет 1 / НН 36,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 27
31.1 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 27, 
Бытовые потребители (население)

НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 
Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ

Транзит
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/п 1^именование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

I (оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата I II/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата I 11/ 

МНИ)

Раечётны 
й

коэффип
н ет

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111,
CI12, СИ 1, 

ВН, ГП)

Мощность
'энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

32 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Лепина, 20, 
ВРУ 0,4 кВ в подвале дома

ПН 0.4 кВ ЦН6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076338 *> 20
13.06.2018

6

11ег 20 / 1111 39,6

Расход бытовых потребителей из ОДНУ ул. Денина, 20
32.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 20***
на наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ жилого дома.

32.2 Договор № 7022, МКУК ”1 (БС АМР" 188,0 кв.м. 11110.4 кВ 0 Меркурий 201.5 
01.07.2016 

16

27207388*** *) 11ет Нет 1 1,5/ Транзит 4,0

32.3 ПН 0.4 кВ 0 СО-505
01.04.2006

16

096845*** *> Нет Нет 1 1,5/ Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-44, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

33 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимииа, 30, ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ Меркурий 230 АМ-03 
10.04.2012 

10

10725348 *) 30
12.12.2016

5

Нет 30 НН 136,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 30
33.1 Зытовые потребители (население) I111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Г арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№п/и
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg(p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Расчётаы 
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмаке, 

кВт

Присоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт

34 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Советская, 24, ВРУ 0,4 
кВ

ПН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124587793 *) Нет Нет 1 / НН 142,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Советская, 24
34.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Г арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
35 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Советская, 22, ВРУ 0,4 
кВ в пристрое к дому

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
28.03.2018 

16

126197704 *) 20
13.06.2018

6

1 Гет 20 / НН 34,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул.Советская, 22
35.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС 'VЗша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-44, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

36 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 16, ВРУ 0,4 кВ 
4 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
12.03.2018 

16

126101081 *) Пет Нет 1 / НН 86,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 16
36.1 Бытовые потребители (население) HI 10.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

пс "уViua-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-46, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - 11окупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

37 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 7, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076079000069 *> Нет Пег 1 / НН 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 7

Лист 13 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/и 1 (аименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учета, напряжение (кВ)

11апряжение 
на г ранице 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчетного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Гранс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата Г11/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(К гн/ 
дата ГГ 1/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
и ст

1 lorepii в 
ВЛ и 

ip-pax,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (ПН, 
СН2, С111, 

В1!,ГН)

Мощность
энергонринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
37.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
38 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 44, 
ВРУ 0,4 кВ в подвале дома

1111 0.4 кВ 1196803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588424 *> 11сг 11сг 1 НН 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 44
38.1 Бытовые потребители (население) 111 10.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
39 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 52, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ Ц96803В М7 Р31 
16.06.2017 

16

117202974 *> 11ст 1 !ет 1 пн 57,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 52
39.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующег о поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-62, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

40 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 61, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

НИ 0.4 кВ Ц96803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076564 *) 20
13.06.2018

6

Нет 20 / НН 118,8

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 61, 
ВРУ 0,4 кВ 5 подъезд

НН 0.4 кВ Ц96803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076208 *) 20
13.06.2018

6

Нет 20 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 61

Лист 14 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГГ1/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Тране-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГГ1/ 

МПИ)

Расчёты
й

коэффиц
цент

Потери в 
ВЛи 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

Д Л Я

применения 
цен (НН, 

СН2, СН1, 
ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
ная Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВт
40.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
41 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 36 А, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

098182619 *) 20
16.09.2015

8

Нет 20 / НН 100,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 36 А
41.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "7Хша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-8, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

42 ОДПУ, Мног оквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г, Аша, ул. Толстого, 17, ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
10.01.2018 

16

123169770 *) Нет Нет 1 / НН 74,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Толстого, 17
42.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Толстого, 17***
На наконечниках отходящего кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого многоквартирного дома № 17 ул. Толстого

42.2 Договор № 7942 Иванов Константин Геннадьевич, 64,9 
кв.м.

НН 0.4 кВ 0 Меркурий 201.5 
01.10.2016 

16

28168363 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 4,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-3, ВЛ/КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

43 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 19, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

125067058 *) Нет Нет 1 / НН 43,2

Лист 15 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/и 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
баланеовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1Т1/
МНИ

1 [омер расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(К гг/ 

дата Г11/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
цент

11о герм в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2.СН1, 

В11, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВ 1

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 19
43.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС 'V 

дома
Vina-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 

Покупатель
КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-4, ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", траверса ввода в жилой дом, КД 0,4 кВ, ВРУ жилого

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Кирова 22
44 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 22, ВРУ 0,4 кВ
НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 

31.03.2015 
16

011076085005583 *) I lei 11ет 1 / 1111 148,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 22
44.1 Бытовые потребители (население) НИ 0,4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-4, КД/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

45 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 26, 
ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ ЦН6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076078026914 *) 11ет 11ет 1 / пн 75,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 26
45.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "А ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-5, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРу жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

46 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 42, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 1П6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

125066872 *) Нет Нет 1 1111 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 42

Лист 16 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ м/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

I [оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

лага ГП/ 
МНИ)

Транс-р 
напряж. 

(Ктн/ 
дата Г'П/ 

МПИ)

Расчётны
й

коэффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (HI 1, 
СН2, СН1, 

ВН, ГП)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
46.1 Бытовые потребители (население) МП 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-61, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

47 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 45 А, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076284 * ) 20
13.06.2018

6

Пег 20 / НН 87,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 45 А
47.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарант ирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
48 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 45, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
25.01.2018 

16

124520005 * ) 20
06.02.2018

6

Нет 20 / 1111 81,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 45
48.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарант ирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 45***
На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ Заявителя на верхних губках рубильника во ВРУ жилого дома №45 ул. Ленина

48.2 Договор № 7982, ЛЛК "Высота" 234,1 кв.м. НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В
01.04.2011

16

009026048001210 *) Нет Нет 1 1,5/ НИ 4,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-63, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

Лист 17 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ н/и 11аимеиование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

<кГ -6 *

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Гранс-р 
тока 
(К гг/ 

дата 111/ 
МНИ)

Гранс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
цент

11отери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

Прнсоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
49 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 55А, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

111 10.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
25.01.2018 

16

124519988 *> 20
21.05.2018

6

11ет 20 / НИ 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 55А
49.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзиг

На наконечниках вводног о кабеля на верхних гу(эках рубильника в ВРУ жилого дома
50 ОД11У, Многоквартирный дом (дома е газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 30, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

1111 0.4 кВ 0 1 (06803В М7 Р31 
16.01.2014 

16

011068074000944 *) 30
21.1 1.2013 

8

11ет 30 1111 160,8

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 30, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

1111 0.4 кВ ЦО6803В М7 Р32 
30.04.2014 

16

011070079002892 *) 30
06.05.2014

8

Нет 30 / 1111

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Нелюбина, 30
50.1 Бытовые потребители (население) 11110.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзи'1

Транзит из ОДПУ ул. Нелюбина, 30***
на наконечниках отходящего кабеля в ВРУ жилого дома ул. Нелюбина, 30.

50.1 Договор № 7031, Местное отделение ДОСААФ России 
г. Аши Челябинской области, 249,4 кв.м.

НИ 0.4 кВ СО-505 МЭ 
30.06.2007 

16

1892486 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 5,0кВг

на наконечниках вводного кабеля в ВРУ здания.
50.2 Договор № 7603, ЧРО ОООИ ВОГ, 62,3 кв.м. 1111 0.4 кВ СО-505 МО 

31.03.2007 
16

2488333 *) Нет Нет 1 1,5 / Транзит 2,0кВз

шины внутридомового распределительного щита 0,4 кВ
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчёгного прибора 
учёта/ 

дата ГГI/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Смаке, 

кВт

Присоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВт
50.3 Договор № 7730, ООО "Росгосстрах", 60,4 кв.м. НН 0.4 кВ СО-505

30.09.2005
16

552871 *> 11ег Нет 1 2 ,5 / Транзит 5,0

ПС "4кша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-63, КЛ 0,4 кВ, РП-45, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

51 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 41, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076081004616 *) Нет Нет 1 / НН 81,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 41
51.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 41***
На верхних губках рубильника в ВРУ жилог о дома ул. Ленина, д. 41.

51.2 Договор № 3917, Мительман Семен Аркадьевич, 27,2 
кв.м.

НН 0.4 кВ СО-И6Ю6 
31.03.2003 

16

062170 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 4,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Посёлок Строителей" 10 кВ, ТП-25 - ООО "АЭС Инвест", 2 КЛ 0,4 кВ - Администрация АГП, ВРУ 
жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

52 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Вавилова, 6, ВРУ 0,4 кВ 
ввод№1

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.04.2014 

16

011070079002767 *) 20
01.01.2014

8

Нет 20 / НН 120,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Вавилова, 6, ВРУ 0,4 кВ 
ввод №2

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
08.02.2017 

16

111105528 *) 40
14.03.2017

16

Нет 40 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Вавилова, 6
52.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётною прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

Помер расчётною 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СП1, 

ВН,ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВ I

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "ТП-83" 10 кВ, ТП-67, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

53 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 21, ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
31.03.2014 

16

011076074006507 *> 11с г 11ет 1 / НН 67,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 21***
53.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Нет данных по границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
53.2 Договор № 74-49, Гос. учреждение ЧРО Фонда 

социального страхования РФ, 55 кв.м.
ПН 0.4 кВ СИ 101 S6 145 Мб 

01.07.2016 
16

108241792 *> Пет 11ет 1 1,5/ Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
54 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 44, 
ВРУ 0,4 кВ ввод№ 1

1111 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.04.2014 

16

011070079002928 *> 30
13.09.2014

8

11ет 30 / НН 122,4

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 44, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НИ 0.4 кВ 11,96803В М7 Р32 
26.05.2014 

16

011070078007204 *) 30
30.06.2014

0

Пег 30 ' НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 44
54.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующею поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 44***
на наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома Ленина, 44.

54.2 Договор Ж* 2745, HI I "Хажин Марат Манирович", 41,3 
кв.м.

1111 0.4 кВ НЕВА 103 1S0 
01.01.2011 

16

044128 *) Нет Нет 1 2,5 / Транзит 1,5
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчёт ного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МГ1И)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Расчётам
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, CHI, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
ная Рмакс, 

кВг

Приеоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВг
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

55 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 46, ВРУ 0,4 кВ 2 
подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076412 *) 30
21.06.2018

6

Нет 30 / НН 200,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 46, ВРУ 0,4 кВ 5 
подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076383 *) 30
24.05.2018

6

Нет 30 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 46
55.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
56 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 40 А, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦО6803В М7 Р32 
01.07.2015 

16

094295662 *) Нет Нет 1 / НН 72,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 40 А
56.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "ТП-83" 10 кВ, ТП-83, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

57 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 
Красногвардейская, 12, ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
25.01.2018 

16

124519980 *) 30
24.05.2018

6

Нет 30 / НН 109,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Красногвардейская, 12
57.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

Лист 21 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ н/и 1(аименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

I Спряжение 
на границе 
балансовом 
принадлежи
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тин расчётного прибора 
учёта/ 

дат а ПI/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

1 (оказания 
расчётною 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Кгн/ 
дата I 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффип
и ст

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2, CIII, 

ВП, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоедипё 
иная Рприе, 

кВА/кВт
58 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул.
Красног вардейская, 5, ВРУ 0,4 кВ ввод№ I

НИ 0.4 кВ 0 1 (06803 В М7 Р31 
31.03.2014 

16

011068074002243 *> 30
31.03.2014

0

1 lei 30 / пп 109,2

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 
Красногвардейская, 5, ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НИ 0.4 кВ ЦГ)6803В М7 P3I 
31.03.2014 

16

01168074001945 *> 30
31.03.2014

0

11ст 30 ни

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Красногвардейская, 5
58.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим 'законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
59 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. 11елюбина, 29, ВРУ 0,4 
кВ

11110.4 кВ 0 1Р6803В М7 Р31 
16.01.2014 

16

011068074000900 *) 20
31.03.2014

0

11ст 20 НН 114,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Нелюбина, 29
59.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрическом энергии определяется по данным 

1 арап тирующего пос тавщика в соответствии с действующим законодательс твом РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
60 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 33, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НН 0.4 кВ 0 ЦТ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

099149528 *> Нет 1 Id 1 / ПН 146,4

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша,ул. Нелюбина, 33, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101084252 *> 20
25.02.2016

8

Нет 20 НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Нелюбина, 33
60.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Нелюбина, 33***
нет данных но границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg(p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

1 !омер расчётною 
прибора учёта

I [оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Т ранс-р 
налряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчётны
й

коэффиц
иенг

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
нал Рмакс, 

кВт

1 (рисоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВт
60.2 Договор № 7562, АО "Ашасветотехника", квартира, 

общая площадь 47,3 кв.м.
НН 0.4 кВ Меркурий 201.5 

30.09.2013 
16

16181621 *) Нет Нет 1 / Транзит 0,1 кВт

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-1, ВЛ/КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

61 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с элекзроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 15, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ 6803В М7 Р31 
01.07.2016 

16

104341691 *) Пег Нет 1 / НН 72,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 15
61.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-1, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

62 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 1, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
10.01.2018 

16

123171200 *) Нет Нет 1 / НН 70,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Толстого, 1
62.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарангирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС 'VViua-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-1, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

63 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 23, ВРУ 0,4 кВ 
ввод №1

11110.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
01.10.2016 

16

109205719 *) Нет Нет 1 / НН 20,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 23, ВРУ 0,4 кВ 
ввод №2

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
01.10.2016 

16

109290749 *) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 23
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ ii/ ii
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжепие 
па границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

11оказаиия 
расчетного 

прибора 
учета

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата I 'П/ 
МНИ)

Транс-р
наиряж.

(Кгн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
н ет

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
О  12, О Н , 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Гприс, 

кВА/кВт
63.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-33, ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", траверса ввода в жилой дом, ВРУ жилого дома - 
Покупатель
На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Ленина 1

64 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 1, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 1 D6803B М7Р32 
30.03.2018 

16

126314348 *) 11ет Нет 1 / 1111 40,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 1
64.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-33, ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ 
жилого дома - Покупатель
На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Ленина, 3

65 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 3, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 1 (06803 В М7 Р31 
10.01.2018 

16

123240084 *) 11ет 11ет 1 / 1111 72,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 3
65.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Т ран зит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 3***
на наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ жилого дома.

65.2 Договор № 7363, Отдел МВД России по Ашинскому 
эайону Челябинской области, 34,5 кв.м.

НН 0.4 кВ СЕ 101 
30.09.2009 

16

007791022013340 *) Нет 11ет 1 1,5/ Транзит 4,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-33, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg(p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГГ1/ 

МПИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛи 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2.СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
66 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 9, ВРУ 0,4 кВ
ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 

31.03.2014 
16

011076074006521 *) Нет Нет 1 / НН 37,2

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Ленина, 9
66.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
67 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 7, ВРУ 0,4 кВ
ПН 0.4 кВ СЕ 301 R33 146-JAZ 

31.03.2014 
16

008842074003015 *) 11ет Нет 1 / НН 68,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 7
67.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС 'VХша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-33, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

68 Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 5, ПУ 
отсутствует

НН 0.4 кВ Коллективные (общедомовые) приборы учета отсут ствуют*** НН 62,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-89, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

69 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Уфимская, 30, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
28.03.2018 

16

126197697 *) 20
13.06.2018

6

Нет 20 НН 73,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Уфимская, 30
69.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."12 квартал" 10 кВ, ТП-75, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжспис 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(К гг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

ip-pax,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
0 1 2 , СИ 1, 

ВП, ГП)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоедпнё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

70 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 51, 
ВРУ 0,4 кВ

111 1 0.4 кВ 0 1П6803В М7 Р32 
01.01.2015 

16

011070089331106 *) 20
09.09.2015

8

Нет 20 / НИ 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 51
70.1 Бытовые потребители (население) 11110.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Озимина, 51***
На наконечниках отходящего кабеля в ВРУ жилого дома Озимина, 51.

70.2 Договор № 7089, АО "Газпром газораспределение 
Челябинск"

1111 0.4 кВ Меркурий 201.5 
01.01.2009 

16

05205406 *) 11ет 11ет 1 1,5/ Транзит 2,0кВг

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."12 квартал" 10 кВ, ТП-85, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

71 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 36, 
ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ 0 1Р6803В  М7 Р32 
31.12.2013 

16

011076074002627 *) 11ет ! 1ет 1 ' ПН 66,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 36
71.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "А ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Город" 10 кВ, ТП-3, ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

72 ОДГ1У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 29, 
ВРУ 0,4 кВ ввод№1

HI 10.4 кВ ЦГ)6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108182545 *) Нет Нет 1 / НИ 45,6

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 29, 
ВРУ 0,4 кВ ввод №2

1111 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108105070 *> 11ет Нет 1 / НИ
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учета, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МГ1И

Номер расчетного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МПИ)

Расчётны 
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающнх

устройств

Максималь 
мая Рмакс, 

кВт

Присоедини 
иная Рприе, 

кВА/кВт
Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 29

72.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 
Гарантирующсго поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ

Транзит

ПС 'М 
дома -

тша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
Покупатель

ЮКД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-3, ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ жилого

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Кирова 30
73 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 30, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
14.01.2014 

16

011068074001318 *) 30
21.03.2014

8

Нет 30 / НН 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 30
73.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "7^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-3, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилою дома

74 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 33, 
ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ Ц06803В М7 Р31 
16.06.2017 

16

117203047 *) Нет Нет 1 / НН 19,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 33
74.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирутощего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Т ранзиг

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал ЮКД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-3, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

75 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 17, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

097277598 *> Her Нет 1 НН 43,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 17

Лист 27 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ ii/ii
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учёта, напряжение (кН)

I (апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

1 (оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Тране-р 
тока 
(Ктт/ 

дат а ГП/ 
МНИ)

Тране-р
паиряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
н ет

11отери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (ПН, 
0 1 2 , СН1, 

В11, ГП)

Мощность
энергопринимающих 

устройств

Максима.!!, 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг
75.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях 'метрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим 'законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-3, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

76 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 27, 
13РУ 0,4 кВ 3 подъезд

1111 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588845 *) Пет 11ет 1 / 1111 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Ленина, 27
76.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующею поставщика в соот вет ст вии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
77 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 35, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подвал

1111 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588825 *> 1 !ет Нет 1 IIII 37,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 35
77.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " А  

дома -
ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
Покупатель

КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-4, ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ жилого

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Кирова 28
78 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 28, 
ВРУ 0,4 кВ в подвале

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
19.02.2018 

16

124553212 *) 30
23.03.2018

6

11ет 30 1111 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова 28
78.1 Бытовые потребители (население) 11110.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Город" 10 кВ, ТП-5, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель

Лист 28 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/и
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчетного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Расчётны
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛи 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг

На на конечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
79 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 36, 
ВРУ 0,4 кВ ввод№ 1

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101083273 *) 30
15.02.2016

8

Нет 30 / НН 117,6

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 36, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101083361 *) 30
02.02.2016

8

Нет 30 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 36
79.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Т ранзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
80 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 40, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076081003878 *) Нет Нет 1 / НН 81,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 40
80.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Т ранзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 40
На наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ жилого дома.

80.2 Договор № 7765, ИП "Евдокимов Евгений 
Анатольевич", 345,2 кв.м.

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В
31.03.2013

16

009026054005654 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
81 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 38, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076325 *) 30
19.06.2018

6

Нет 30 / НН 120,0
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ ii/ii 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11анряжение 
па границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

11оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата IТI/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц 
иен г

11огери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
0 12, 0 11, 

ВН, ГП)

Мощность
онергоиринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВт
ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 38, 
ВРУ 0,4 кВ 5 подъезд

1 III 0.4 кВ 106803В M7P3I 
07.05.2018 

16

011070128076021 *> 30
07.05.2018

6

11ет 30 1111

Расход бытовых потребителей из ОДНУ ул. Ленина, 38
81.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с дейст вующим законодательством РФ
Транзит

ПС V^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-61, 2 КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

82 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, i . Аша, ул. 11елюбина, 32, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

ПН 0.4 кВ 106803 В М7 Р32 
01.04.2016 

16

104213023 *) 30
07.09.2016

8

Нет 30 / 1111 157,2

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 32, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

ПН 0.4 кВ 106803В М7 Р32 
01.04.2014 

16

011070079002761 *> 30
01.04.2014

8

11ет 30 / П11

Расход бытовых потребителей из ОДГ1У ул. Нелюбина, 32
82.1 Бы товые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

1 арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "4 ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф .’Тород" 10 кВ, ТП-61, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

83 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с г азовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 43, 
ВРУ 0,4 кВ

ПН 0.4 кВ 0 1 О б 803В М7 Р32 
31.03.2014 

16

011076074005855 *) 11ет 11ет 1 / ПН 67,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 43
83.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

1 арант ирующего поставщика в соответствии с дейст вующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф .'Тород” 10 кВ, ТП-63, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель

Лист 30 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору N° 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/и
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МПИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Кгг/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГГ 1/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

1Iотери в 
ВЛи 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
ная Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

84 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 55, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 СЕ 301 R33 043-JAZ 
07.03.2014 

16

008840077000794 *) 20
31.12.2013

Нет 20 / НН 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 55
84.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-2, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

85 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 4, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 1

НИ 0.4 кВ СЕ 301 R33 146-JAZ 
31.03.2014 

16

008842074004788 *) Нет Нет 1 / НН 172,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 4, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 2

НН 0.4 кВ СЕ 301 R33 146-JAZ 
31.03.2014 

16

008842074005206 *) Нет Нет 1 / НН

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 4, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 3

1111 0.4 кВ СЕ 301 R33 146-JAZ 
31.03.2014 

16

008842074006196 *) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 4
85.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим таконодательством РФ
Транзит-

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
86 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 8, ВРУ 0,4 кВ 
подвал

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
20.04.2018 

16

124588971 *) Нет Нет 1 / НН 44,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 8
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/и 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

I кжазания 
расчётного 

прибора 
учёта

Траие-р 
тока 
(Ктт/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата Г11/ 

МНИ)

Расчётны 
й

коэффиц 
иен г

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1II1, 
0 12, СН1, 

ВН, 1 11)

Мощность
энергопршшмающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

! 1рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
86.1 Бытовые потребители (население) 1III 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-42, ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ 
жилого дома - Покупатель
На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Ленина 28

87 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, i . Аша, ул. Ленина, 28, ВРУ 0,4 кВ

11110.4 кВ ID6803B М7 Р32 
01.01.2015 

16

096332965 *> Нет 11ег 1 / ПН 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 28
87.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

1 арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " А хша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-42, ВЛ/КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

88 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 29, 
ВРУ 0,4 кВ

111 10.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
16.06.2017 

16

117203049 *) Нет Нет 1 НИ 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 29
88.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

I арантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "А ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-42, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

89 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 1, ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ ЦГ)6803В М7 Р31 
01.01.2017 

16

116099141 * ) 40
15.04.2017

8

Нет 40 / НН 46,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 1
89.1 Зытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

1 арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МПИ

Номер расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчетного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
цент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
%/%

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2.СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
ная Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

90 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 24, 
ВРУ 0,4 кВ ввод№1

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108182489 *) Her Нет 1 пн 57,6

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 24, 
ВРУ 0,4 кВ ввод №2

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108158078 *) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 24
90.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС 'VНла-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-44 - ООО "АЭС Инвест", 2 КЛ 0,4 кВ - Покупатель
на наконечниках отходящих кабельных линий на нижних губках рубильника в РУ 0,4 кВ ТП-44.

91 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Советская, 21 А, ВРУ 0,4 
кВ

НН 0.4 кВ Меркурий 230AR-02C 
31.03.2013 

10

13184694 *> Нет Нет 1 расчетная НИ 90,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Советская, 21 i Ч
91.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-44, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

92 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 32, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2015 

16

011070089330528 *> 20
16.09.2015

8

Нет 20 НН 140,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 32
92.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энерг ии определяется по данным 

Г арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "/Чша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал ЮКД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-46, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/м ! 1аименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учета, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

Igtp*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омср расчётною 
прибора учёта

11окаэания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1 11/ 

Ml 11 1)

Расчёты
й

коэффиц
и ст

1клери в 
ВЛ н 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1II1, 
СП2, С111, 

BI1, Г11)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмаке, 

кВт

11рнсоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
93 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 5, ВРУ 0,4 кВ в подвале

ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588529 *) Нет 1 lei 1 1111 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 5
93.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
94 ОДГ1У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 9, ВРУ 0,4 кВ

III 10.4 кВ ЦТ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

01 1076081003981 *> 11ег 1 lei 1 1111 57,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 9
94.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "4кша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-62, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

95 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 13, ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

III 10.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076555 *) 20
13.06.2018

6

l ler 20 / ПН 87,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 13
95.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
Покупатель

КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-8 - ООО "АЭС Инвест", 4 КЛ 0,4 кВ - Администрация АГП, ВРУ жилого дома -

На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
96 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 8, ВРУ 0,4 кВ в 
элекгрощитовой

НИ 0.4 кВ 0 ЦО6803В М7 Р32 
07.05.2018 

16

011070128076266 *) 80
06.03.2018

16

Нет 80 ПН 216,0
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МГ1И

Номер расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Рас чётны 
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, Г'Н)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
ная Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВг

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Толстого, 8
96.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДП У ул. Толстого, 8***
Нет данных по границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

96.2 Договор № 7359, "УСЗН администрации Ашинского 
муниципального района", 653,5 кв. м. ввод№ 1

НН 0.4 кВ 0 Меркурий 230АМ-02 
31.03.2013 

10

14923803 *) Пет Нет 1 1,5/ НН 10,4 к Вт

96.3 Договор № 7359, "УСЗН администрации Ашинского 
муниципального района", 653,5 кв. м. ввод № 2

НН 0.4 кВ 0 Меркурий 230АМ-02 
31.03.2013 

10

14923836 *) Нет Нет 1 1,5/ НН 18,6кВт

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
96.4 Договор № 2512, МБУ "КЦСОН" АМР, 172,9 кв. м. НН 0.4 кВ 0 СО-И6Ю6

31.03.2006
16

065747 *) Нет Нет 1 1,5/ НН 5,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
97 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Некрасова, 2 А, ВРУ 0,4 
кВ ввод № 1

НИ 0.4 кВ Меркурий 230АМ-02 
24.06.2018 

10

35338415 *) Нет Нет 1 / НН 48,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Некрасова, 2 А, ВРУ 0,4 
кВ ввод № 2

НН 0.4 кВ Меркурий 230 
01.07.2011 

10

09865776 *) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Некрасова, 2 А
97.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

Лист 35 Листов 39



Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/н 11аименованне, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей,

! кВ

Igtp*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

1 Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(К гг/ 

дата ГП/ 
Ml 114)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГГ 1/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
цент

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
ПС "Аша-тяга" 1 10/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.' Центр" 10 кВ, ТП-1, ВД/КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних г убках рубильника в ВРУ жилого дома.

98 ОД11У, Многоквартирный дом (дома е электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 5, ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 11/06803 В М7 P3I 
10.01.2018 

16

123459885 *) 1lei Нет 1 / ПН 50,0

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Толстого, 5
98.1 Бытовые потребители (население) HI 10.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транш!

ПС "7Хша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Центр" 10 кВ, ТП-1, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

99 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 14, ВРУ 0,4 кВ 
подвал

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
18.10.2018 

16

011075133168480 *) 11ет 11ет 1 н и 90,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 14
99.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "4 ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Центр" 10 кВ, ТП-64, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

100 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 13, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р31 
31.01.2018 

16

124471706 *> Нет Нет 1 / н и 72,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 13
100.1 Зытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/и
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата Г11/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МГ1И)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчётны
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения

цен (НН, 
СН2.СН1, 

ВН, Г11)

Мощность
'энергопринимающих

устройств

Макеималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг
101 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 7, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

ПН 0.4 кВ Меркурий 230 АМ-03 
22.11.2014 

16

14936928 *> 30
31.03.2015

5

Нет 30 / НН 105,6

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 7, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НН 0.4 кВ Меркурий 230 ART-03 
07.08.2014 

10

20309040 *) 30
31.03.2015

5

Нет 30 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 7
101.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
102 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 17 А, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588973 *) Нет Нет 1 / НН 50,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 17А
102.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего пост авщика в соответствии с дейст вующим законодательст вом РФ
Транзит-

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
103 ОДПУ , Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 11, 
ВРУ 0,4 кВ

I !Н 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

098182473 *) 20
23.09.2015

8

Нет 20 / НН 87,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 11
103.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " / ^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Центр" 10 кВ, ТП-76, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

104 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 37, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р31 
16.01.2014 

16

011068074002266 *) 20
11.02.2014

8

Нет 20 НН 170,0
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

I (апряженис 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

1 кжазания 
расчетного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата 111/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГГ1/ 

МНИ)

Расчётны
й

коэффиц 
иен г

11отери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

ДЛЯ
применения 

цен (НИ, 
СП2, С111, 

ВП, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмаке, 

кВт

11рисоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВт
Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 37

104.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 
Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ

Транзит

ПС " / ^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-I, ф.' Центр" 10 кВ, ТП-89 - ООО "АЭС Инвест", 2 КЛ 0,4 кВ - Покупатель
На наконечниках отходящих кабельных линий в РУ 0,4 кВт ТП-89.

105 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. 11етра Еремеева, 1, ВРУ 
0,4 кВ ввод № 2

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В
01.04.2008

16

074778060026470
8

*) 60
21.06.2016

8

11ет 60 ПН 232,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. 11етра Еремеева, 1, ВРУ 
0,4 кВ ввод № 1

1111 0.4 кВ I (06803В 
01.07.2008 

16

086568080915724
3

*> 40
23.06.2016

8

11ет 40 / пн

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Петра Еремеева, I
105.1 Бытовые потребители (население) IIII 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС Аша-тяга 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ф. "Поселок строителей" 10 кВ, ТП-32, КЛ 0,4 кВ - ООО "АЭС Инвест", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

106 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Некрасова, 9, ВРУ 0,4 кВ 
2 подъезд

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076273 *> 20
13.06.2018

6

11ет 20 / ПН 72,0

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Некрасова, 9, ВРУ 0,4 кВ 
4 подъезд

1111 0.4 кВ LQ6803B М7Р32 
25.01.2018 

16

124520198 *> 20
29.03.2018

6

11ет 20 1111

Расход бытовыл потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 38
106.1 Зытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

*) -  показания расчетного прибора учета на 01.07.2019

** -  Расход электроэнергии предъявляется к оплате с учетом потерь согласно Приложению № 3 "Методика расчета потерь..." к актам разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной
ответственности № 7536/12 от 15.03.2016 г. и № 1302/12 от 28.01.2016 г.
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Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

№ и/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МПИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р
тока
(Ктг/

Транс-р
напряж.

(Ктн/

Расчётны
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и

Уровень
напряжения

для
применения

Мощность
энергопринимающих

устройств

дата ГП/ 
МПИ)

дата ГП/ 
МПИ)

тр-рах,
% /% цен (НИ, 

СН2, СН1, 
ВН, ГН)

Максимат ь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
*** -  Подлежащий оплате Покупателем объем электрической энергии определяется Продавцом в соответствии с действующим законодательством РФ, исходя из нормативов потребления электрической энергии,

предоставленной на общедомовые нужды в многоквартирном доме, с применением установленного законодательством повышающего коэффициента (при наличии технической возможности установки коллективного 
(общедомового) прибора учета), общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общей площади жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме и обшей площади всех 
жилых (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.

I. Из объема поставленной электрической энергии, определенного по приборам учета, исключаегся объем электроэнергии Потребителей и Транзитных потребителей, определяемый в соответствии с таблицей настоящего 
приложения.

2. В случае, если коллективный (общедомовый) прибор учета и все приборы учета Потребителей и Транзитных потребителей имеют одинаковые функциональные возможности по определению объемов потребления 
электрической энергии дифференцированно по времени суток или по иным критериям, объемы потребленной электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды, определяются раздельно по каждому 
времени суток или иному критерию и распределяются между Потребителями п Транзитными потребителями в соответствии с действующим законодательством РФ. В иных случаях объем электрической энергии, 
предоставленной на общедомовые нужды, определяется и распределяется между Потребителями и Транзитными потребителями согласно действующему законодательству РФ, без учета дифференциации этого объема но 
времени суток или по иным критериям.
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Соглашение № 1
к приложению № 1 договора энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 г. 

г. Златоуст от 20.09.2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Златоустовского 

отделения Клявлина Сергея Борисовича, действующего на основании доверенности № 219 от 01.07.2019 г.,
и Общество с ог раниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания", именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице______________________________________________________________ , действующего на основании_______________________________ ,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

П.30 приложения № 1 к договору №  74070751007938 от 01.07.2019 г. изложить в следующ ей редакции:

№
п/п

Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg(p*

Тип расчётного 
прибора учёта/ 

дата ГП/ 
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчётный
коэффицие

нт

Потери в 
ВЛ и

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111,
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

усгройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-42, ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома №22 ул. Ленина - Потребитель
На верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
30 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 22, ВРУ 0,4 кВ 
ввод ЗГв1

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
12.04.2016 

16

103108420 Нет Пет 1 / НН 71

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 22, ВРУ 0,4 кВ 
ввод .№2

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
28.09.2016 

16

108104599 Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул.Ленина, 22
30.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

1. Из объема поставленной электрической энергии, определенного по приборам учета, исключается объем электроэнергии Потребителей и Транзитных потребителей, определяемый в соответствии с таблицей настоящего 
приложения.

2. В случае, если коллективный (общедомовый) прибор учета и все приборы учета Потребителей и Транзитных потребителей имеют одинаковые функциональные возможности по определению объемов потребления 
электрической энергии дифференцированно но времени суток или по иным критериям, объемы потребленной электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды, определяются раздельно по каждому времени 
суток или иному критерию и распределяются между Потребителями и Транзитными потребителями в соответствии с действующим законодательством РФ. В иных случаях объем электрической энергии, предоставленной на 
общедомовые нужды, определяется и распределяется между Потребителями и Транзитными потребителями согласно действующему законодательству РФ, без учета дифференциации этого объема по времени суток или но 
иным критериям.

Продавец
Директор Златоустовского а 'деления

I
ООО "Урщюнергосбы г"

С.Б. Клявлин
(подпись, Ф.И.О.

Лист 1 Листов 1



Приложение № 7
к договору № 74070751007938 от "01" июля 2019г.

Покупатель: ООО "АУК"

Порядок учета электрической энергии и взаимодействия сторон 
в процессе учета электрической энергии (мощности)

1. Порядок допуска приборов учета (систем учета) в эксплуатацию
1.1. Допуск в эксплуатацию прибора учета, входящего в состав измерительного комплекса или 

системы учета, производится после установки и при наличии согласования места установки прибора учета, 
схемы подключения прибора учета и компонентов измерительного комплекса и систем учета, а также 
метрологических характеристик прибора учета.

1.2. После установки или замены прибора учета или измерительного трансформатора для получения 
допуска прибора учета (системы учета) в эксплуатацию Покупатель направляет Продавцу заявку в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Процедура допуска в эксплуатацию проводится не 
ранее 5 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня получения Продавцом заявки. В случае 
невозможности исполнения заявки в указанный срок Продавец не позднее 7 рабочих дней со дня получения 
заявки направляет Покупателю предложение о новых дате и времени проведения допуска прибора учета 
(системы учета) в эксплуатацию. Продавец в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки уведомляет 
заинтересованные стороны о проведении процедуры допуска прибора учета (системы учета) в 
эксплуатацию.

1.3. В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и 
схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), 
состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и 
пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие 
метрологических характеристик вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям действующего 
законодательства РФ. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат 
связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.

1.4. Процедура допуска прибора учета (системы учета) в эксплуатацию заканчивается составлением 
акта допуска прибора учета (системы учета) в эксплуатацию в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

1.5. Приборы учета, показания которых используются для определения объема потребления 
электрической энергии (мощности), определены в приложении № 1 «Перечень точек поставки Покупателя» 
к настоящему договору.

1.6. Допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, установленного в процессе 
технологического присоединения, осуществляется Сетевой организацией (в том числе с участием 
представителя Продавца) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2. Порядок проверки прибора учета перед демонтажем
2.1. Покупатель направляет Продавцу способом, позволяющим подтвердить факт получения, 

письменную заявку о необходимости снятия показания существующего прибора учета, осмотра его 
состояния и схемы подключения до его демонтажа в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2. Продавец в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки рассматривает и согласовывает 
предложенные дату и время снятия показаний и осмотра прибора учета. Новая дата, предложенная 
Продавцом, не может быть позднее 3 рабочих дней с даты, предложенной в заявке.

2.3. Показания демонтируемого прибора учета, его состояние и схема подключения фиксируются в 
акте проверки, который подписывается Продавцом и Покупателем.

3. Порядок определения расчетного прибора учета
3.1. Для учета электрической энергии используются приборы учета, зарегистрированные в 

Госреестре средств измерений РФ, прошедшие госповерку и соответствующего класса точности. Для учета 
электрической энергии, потребляемой Покупателем с максимальной мощностью не менее 670 кВт, 
подлежат к использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления 
электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых 
объемах потребления электрической энергии не менее 90 суток или включенные в систему учета.

3.2. Для расчетов за потребленную электрическую энергию подлежат использованию приборы учета, 
установленные на границе балансовой принадлежности электрических сетей. При отсутствии технической
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возможности установки приборов учета на границе балансовой принадлежности приборы учета подлежат 
установке в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, где имеется 
техническая возможность установки приборов учета. По соглашению субъектов розничного рынка прибор 
учета может быть установлен в границах балансовой принадлежности другого субъекта.

3.3. При наличии приборов учета, отвечающих требованиям действующего законодательства РФ, 
установленных по обе стороны границ балансовой принадлежности смежных субъектов, расчетный прибор 
учета выбирается по критериям, определенным действующим законодательством РФ. Прибор учета, не 
выбранный в качестве расчетного, является контрольным, указывается в приложении №1 «Перечень точек 
поставки Покупателя» к настоящему договору и используется в расчетах за потребленную электрическую 
энергию в случаях, определенных действующим законодательством РФ.

4. Требования, предъявляемые к эксплуатации приборов учета (систем учета)
4.1. На Покупателя возлагается обязанность по обеспечению:
- эксплуатации допущенного в эксплуатацию прибора учета (системы учета), находящегося в 

собственности Покупателя и его своевременной замене;
- снятия, хранения и передачи показаний прибора учета, установленного в энергонринимающих 

устройствах Покупателя, его сохранности и целостности, а также сохранности и целостности контрольных 
пломб и (или) знаков визуального контроля, установленных на таком приборе учета.

4.2. Покупатель обеспечивает проведение своевременной поверки прибора учета (измерительных 
трансформаторов), находящегося в собственности Покупателя до истечения срока межповерочного 
интервала, установленного для данного типа прибора учета (измерительных трансформаторов). Результаты 
поверки прибора учета удостоверяются знаком поверки (поверительным клеймом) и (или) свидетельством 
о поверке.

4.3. После проведения поверки прибора учета такой прибор учета должен быть установлен и 
допущен в эксплуатацию в установленном действующим законодательством РФ порядке.

4.4. Приборы учета, демонтированные в целях проведения их ремонта, после проведения ремонта 
должны быть поверены, установлены и допущены в эксплуатацию в установленном действующим 
законодательством РФ порядке.

4.5. Покупатель распорядительным документом назначает лицо, ответственное за эксплуатацию 
приборов учета (систем учета), и направляет информацию о назначенном лице Продавцу.

4.6. Покупатель обеспечивает техническое обслуживание приборов учета (систем учета), 
находящихся на балансе Покупатель, собственным персоналом или лицом, отвечающим требованиям, 
установленным действующим законодательством РФ.

5. Порядок доступа к приборам учета представителей Продавца и Сетевой организации для их
проверки

5.1. Проверки расчетных приборов учета осуществляются Продавцом и (или) Сетевой организацией. 
Указанная проверка должна проводиться не реже 1 раза в год и может проводиться в виде 
инструментальной проверки. График проведения такой проверки в соответствии с действующим 
законодательством РФ направляется Сетевой организацией в адрес . Продавца.

5.2. Результаты проверки оформляются актом проверки расчетных приборов учета в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Покупатель:
ООО "АУК"
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Приложение № 10
к договору № 74070751007938 от "01" июля 2019г.

Контактная информация Сетевой организации

Покупатель: ООО "АУК"

№
п/п

Наименование Сетевой организации Контактные телефоны 
Сетевой организации для 
заочного обслуживания

Официальный сайт Сетевой 
организации в сети Интернет

1 ООО "Урал-Ресурс" 8-800-302-21-59 www.ur-r.ru

Приложение № 10 к договору энергоснабжения для целей содержания общего имущества в мкд 1
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СОГЛАШЕНИЕ
к договору энергоснабжения № 74070751007938 

для целей содержания общего имущества в МКД

Общество с ограниченной ответственностью "Уральская энергосбытовая компания", именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице Зам. директора Златоустовского отделения Пилипенко Алексея 
Александровича, действующего на основании доверенности № 220 от 01.07.2019, и

Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания",
именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице________________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании____________________________________________________________________ ,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

13. В разделе 3.2. «ПРОДАВЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО» абзац 5 пункта 3.2.2. изложить в 
следующей редакции:

«- присутствия при осуществлении квалифицированным электротехническим персоналом 
Покупателя или персоналом Сетевой организации/Владельца электросети действий по приостановлению 
и (или) ограничению, а также возобновлению подачи электрической энергии, проводимых на основании 
уведомления Продавца. Представитель Продавца имеет право опломбировать отключенные 
Покупателем/Сетевой организацией/Владельцем электросети электроустановки. При этом Продавец 
вправе потребовать в установленном действующим законодательством РФ порядке с Покупателя, в 
отношении которого было приостановление и (или) ограничение подачи электрической энергии, 
компенсации расходов на оплату действий Сетевой организации/Владельца электросети по 
приостановлению и (или) ограничению подачи электрической энергии Покупателю и последующему его 
восстановлению».

2. В разделе 4. «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)» абзацы 1,2 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:

«Покупатель обязан ежемесячно производить снятие показаний приборов учета в период с 23-го 
по 25-е число текущего месяца. Результаты оформляются актом снятия показаний приборов учета по 
форме приложения № 8 к настоящему договору. Акт снятия показаний приборов учета составляется в 
соответствии с приложением № 1 «Перечень точек поставки Покупателя» и передается Продавцу в срок 
не позднее 26 числа текущего месяца на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица 
Покупателя нарочным по адресу: 456227, г. Златоуст, пр. Мира д. 19, или с помощью электронных 
средств связи с электронной подписью, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими 
фиксирование их получение Продавцом.

В случае передачи Покупателем Продавцу акта снятия показаний приборов учета с помощью 
электронных или иных средств связи, Покупатель оформляет акт снятия показаний приборов учета на 
бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и предоставляет Продавцу не позднее 1 (первого) 
числа месяца, следующего за расчетным периодом».

27. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания 
срока действия договора.

28. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух 
экземплярах по одному для каждой из сторон по договору.

г. Златоуст «01» октября 2019 г.



к приложению № 1-1 к догов
Соглашение № 2
ору № 74070751007938 от " 01 " июля 2019г.

г. Златоуст

Общество с ограниченной ответственносп
дальнейшем «Продавец», в лице директор^ 
действующего на основании 
и Общество с ограниченной ответственг| 
дальнейшем «Покупатель», в лице 
действующего на основании____________

ью «Уральская энергосбытовая компания», именуемое в 
Златоустовского отделения Клявлина Сергея Борисовича, 

Доверенности № 30-1 от 31.12.2019 г.,
остью "Ашинская управляющая компания", именуемое в

совместно именуемые «Стороны», заключит

Из приложения № 1-1 к договору № 740 
редакции с 01.03.2020г.:

от 05.03.2020 г.

и настоящее соглашение о нижеследующем:

70751007938 от 01.07.2019 г. исключить п.2 в следующей

№  п /г  К о д  М К Д
Н аселен

ны й
пун кт

Н аи м ен о в ан и е  у л и ц ы
№>

д о м а

О б щ ая 
п л о щ ад ь  

п о м ещ ен и й  
. вх о д я щ и х  

в со став  

о б щ его  
и м у щ еств а  

в М К Д . 
кв.м .

Н ал и ч и е
т ех н и ч е ск о й
В О З М О Ж Н О С Т

и у стан о в к и

С о став  о б о р у д о ван и я  М К Д

коллекти вн ы Л и ф т о в о е Н асоси Э л ек тр о н агр е

X о б о р у д о в ое вательн ы е

(о б щ ед о м о в ание обо р у д у стан о в к и  (в

ых) (0 -н ет . 1- о ван н е м естах

п р и б о р о в д а) (0 -н ет , о б щ его
у ч е т а

(0 -н ет , 1-да)
1-да) п о л ьзо в ан и я) 

(0 -н ет . 1-да)

1 0 0 02 1121967 АША ул. 40 Летия Победы

Покупатель:

(подпись. Ф.И.О.)
‘ \ ЯД '
\ % г :

м.п.

878,8

Продавец

ООО "Уралэнер^ббыт"
Директор Златоустовского отделения

С. Б. Клявлин
(подпись, Ф.И.О.

М .П .

Страница 1 из 1



Соглашение № 2
к приложению № 1 договора энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 г. 

г. Златоуст от 05.03.2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Златоустовского 

отделения Клявлина Сергея Борисовича, действующего на основании доверенности № 219 от 01.07.2019 г.,
и Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания", именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице______________________________________________________________ , действующего на основании_______________________________ ,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Из приложения №  1 к договору №  74070751007938 от 01.07.2019 г. исключить п. 27 в следующей редакции с 01.03.2020г.:

№
п/п

Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тип расчётного 
прибора учёта/ 

дата ГП/ 
МПИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Расчётный
коэффицие

нт

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СНГ 

ВН, ГП)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. 40 лет Победы, 3
27 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 3, ВРУ 0,4 кВ

ПН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р31 
26.05.2017 

16

116261765 *) 40
15.04.2017

8

Нет 40 / НН 36,0

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. 40 летия Победы, 3
27.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

1. Ич объема поставленной электрической энергии, определенного по приборам учета, исключается объем электроэнергии Потребителей и Транзитных потребителей, определяемый в соответствии с таблицей настоящего 
приложения.

2. В случае, если коллективный (общедомовый) прибор учета и все приборы учета Потребителей и Транзитных потребителей имеют одинаковые функциональные возможности по определению объемов потребления 
электрической энергии дифференцированно по времени суток или по иным критериям, объемы потребленной электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды, определяются раздельно по каждому времени 
суток или иному критерию и распределяются между Потребителями и Транзитными потребителями в соответствии с действующим законодательством РФ. В иных случаях объем электрической энергии, предоставленной на 
общедомовые нужды, определяется и распределяется между Потребителями и Транзитными потребителями согласно действующему законодательству РФ, без учета дифференциации этого объема по времени суток или по 
иным критериям.

Покупатель: Продавец
Директор Златоустовского отделения 
ООО "Уралэнергосбыт"

С.Б. Клявлин
(подпись, Ф.И.О.)

м.п.

Лист 1 Листов 1



Экземпляр I

ООО «АУК» !

Дополнительное соглашение
к договору энергоснабжения № 74070751007938 для целей содержания общего имущества в

МКД от 01.07.2019

г. Аша, Челябинская область «13» февраля 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания» именуемое 
в дальнейшем «Продавец», в лице директора Златоустовского отделения Клявлина Сергея 
Борисовича, действующего на основании доверенности № 30-1 от 31.12.2019 года, и

Общество с ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая компания», именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Бахмутовой Елены Николаевны, действующего на 
основании Устава, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

В связи с исключением многоквартирного дома № 3, расположенного по адресу ул. 40- 
летия Победы, г. Аша, Челябинская область из реестра лицензий у Общества с ограниченной 
ответственностью «Ашинская управляющая компания»:

1. С 01.03.2020 года из приложения №1 «Пречень точек поставки Потребителя» 
договора № 74070751007938 от 01.07.2019 года, исключить многоквартирный дом № 3, 
расположенный по ул. 40-летия Победы, г. Аша.

2. С 01.03.2020 года из приложения № 1-1 Пречень многоквартирных домов Покупателя 
договора № 74070751007938 от 01.07.2019 года, исключить многоквартирный дом № 3, 
расположенный по ул. 40-летия Победы, г. Аша.

3. Остальные условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои 
обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения 

сторон, возникшее с 01.03. 2020 г.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

«Продавец»
ООО «Уралэнергосбыт»

«Покупатель» 
ООО «АУК»

С огласовано: Ф .И .О . Д ата П ощ ф сь
Нам. ЭО Туманова Ю.В. / /■ ^  •Х ь й 'х W  А
Гл. бухгалтер Бакиева М.А. V-P!■#>&>
Зам.директора Ш евкунов Д.А. Ж — .



г. Златоуст от 15.01.2020 г.

Соглашение № 1
к приложению № 1-1 к договору № 74070751007938 от " 01 " июля 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания», именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице директора Златоустовского отделения Клявлина Сергея Борисовича, 
действующего на основании доверенности № 30-1 от 31.12.2019 г.,
и Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания", именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________ ,
действующего на основании_______________________________ ,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

П.99 приложения 
редакции:

№ 1-1 к договору № 74070751007938 от 01.07.2019 г. ИЗЛОЖИТЬ в следующей

О б щ ая 

п лощ ад ь 
п о м ещ ен и й  
, в х о д ящ и х  

в со став  
о б щ его  

и м у щ ества  
в М К Д . 

кв.м.

Н али чи е  
тех н и ч еск о й  
в о зм о ж н о ст  
и у стан о вки

С о став  о б о р у д о ван и я  М К Д

№ п/п К о д  М К Д
Н аселен

ны й
пункт

Н аи м ен о в ан и е  улицы
№

д о м а

к о л л ек ти вн ы
X

(о б щ ед о м о в
ы х)

п р и б о р о в
у ч ета

(0 -н ет , 1 -да)

Л и ф то в о е
о б о р у д о в

ание
(0 -н ет , I- 

д а)

Н асоси
ое

о б о р у д
о ван и е
(0 -н ет ,

1-да)

Э л ек тр о н агр е  

вательн ы е 
у с т а н о в к и (в  

м естах  
о б щ его  

п о л ьзо ван и я) 
(0 -н ет , 1-да)

9 9 1 1 2 2 0 0 4 АША ул. Советская 2 4 1 3 9 3 , 2 1 1 0 0

Покупатель: Продавец

Страница 1 из 1



Протокол согласования к протоколу разногласий от « 19 » сентября 2019 г. 
к протоколу согласования от 05.09.2019г. к протоколу разногласий от 20 августа 2019г. 

Покупателя Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания" 
к договору энергоснабжения № 74070751007938 от « 01 » июля 2019 г.

Стороны договорились принять пункты в редакции протокола согласования от 26.09.2019г.:
2 6 .0 9 .2 0 1 9  г.

№ № Первоначальная редакция 
(в договоре)

Редакция «Потребителя» Окончательная редакция Обоснование

1 2 3 4 5
11рило- 
ж ен и е  
№  1 п. 

50 .4

П о т е к с т у  п р и ло ж ен и я  №  1 
о т су т ст в у ет

П р и ло ж ен и е  №  1 п .50 .4  вк л ю ч и ть  в п р и ло ж ен и е  №  1 
к д о го в о р у  и внести  с в е д е н и я  о  п о тр еб и тел е  - 
М у н и ц и п ал ьн о е  о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  
м у н и ц и п ал ьн ы й  район . (S  п о м ещ ен и й - 191,0 
к в .м .+  157,3 к в .м .+ 276 ,9  к в .м .= 6 2 5 ,2  кв .м .)

Н е п р и н ят О т су т с тв у е т  за к л ю ч е н н ы й  д о г о в о р  
эн ер го сн аб ж е н и я  м еж д у  О О О  
« У р а л эн е р го с б ы т »  и М у н и ц и п а л ь 
н о е  о б р а зо в а н и е  А ш и н с к и й  м у н и 
ц и п ал ьн ы й  р ай о н .
Д о го в о р  №  788 2  р аст о р гн у т  
0 1 .0 2 .2 0 1 6 г .

11рило-
ж ен и е  
№  1 п. 

67

П о т е к с т у  п р и ло ж ен и я  №  1 П р и л о ж ен и е  №  1 п .67  вн ести  свед ен и я  о п отреб и  теле 
М ун и ц и п альн ое о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  

м у н и ц и п а л ьн ы й  рай он  (S  п о м е щ е н и й -177,5 кв .м .)

11е п р и н я т О т с у т с тв у е т  за к л ю ч е н н ы й  д о г о в о р  
эн ер го сн аб ж е н и я  м еж д у  О О О  
« У р а л эн е р го с б ы т »  и М у н и ц и п а л ь 
н о е  о б р а зо в а н и е  А ш и н с к и й  м у н и 
ц и п альн ы й  рай он .
Д о г о в о р  742 3  р аст о р гн у т  
04 .0 6 .2 0 1 6 г .

11рило- 
ж ен и е  
№  1 п.

70

П о т е к с т у  п р и ло ж ен и я  №  1 П р и ло ж ен и е  JV« 1 п .70  вн ести  свед ен и я  о  п отреб и  теле 
М ун и ц и п альн ое  о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  

м у н и ц и п а л ьн ы й  район . (S  п о м е щ е н и й - 2 1 0 ,8  кв .м .)

Н е п р и н ят О т су тс тв у е т  за к л ю ч е н н ы й  д о г о в о р  
эн ер го сн аб ж е н и я  м еж д у  О О О  
« У р а л эн е р го с б ы т »  и М у н и ц и п а л ь 
ное о б р а зо в а н и е  А ш и н с к и й  м у н и 
ци п альн ы й  р ай о н .

Покупатель: Продавец:



Экземпляр
.00 ;АУК»

Протокол разногласий к протоколу согласования от 05.09.2019 
к протоколу разногласий от 20.08.2019 

к договору энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019года

Обществом с ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая компания» получен протокол согласования к протоколу разногласий от 
20.08.2019 к договору энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 года для целей содержания общего имущества в МКД.

общество с ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая компания» не согласно со следующими условиями протокола согласования 
к протоколу разногласий от 20.08.2019г. и предлагает согласовать их в следующей редакции:

г. Аша, Челябинская область 19 сентября 2019 г.

№
пункта

Редакция по тексту протокола 
согласования от 05.09.2019 

ООО «Уральская 
энергосбытовая компания» - 

«Продавец»

Редакция ООО «Ашинская управляющая 
компания» - «Покупатель»

Окончательная редакция
Примечание

Приложение 
№ 1

п. 50.4 в 
приложении 
к договору 
отсутствует

По тексту приложения №1 Приложение № 1 
п. 50.4

включить в приложение № 1 к договору и 
внести сведения

о потребителе - Муниципальное 
образование Ашинский муниципальный 

район, п̂омещений - 191,0 К В . М . +  157,3 К В . М . +  

276,9 кв.м. = 625,2 кв.м.)

Приложение № 1 
п. 50.4

включить в приложение № 1 к договору 
и внести сведения 

о потребителе - Муниципальное 
образование Ашинский муниципальный 

раИОН. (SnoMeiueHHH.- 191,0 К В . М . “Ь  157,3 
кв.м.+ 276,9 кв.м. = 625,2 кв.м.)

Основание: 
Акт № 09-15- 
175 от 
11.09.2018 
года

Приложение 
№ 1 
п. 67

По тексту приложения №1
Приложение № 1 

п. 67
внести сведения о потребителе— 

муниципальное образование Ашинский 
муниципальный район п̂омещений,- 177,5 кв.м.)

Приложение № 1 
п. 67

внести сведения о потребителе -  
муниципальное образование Ашинский 
муниципальный район (Бпомещений.- 177,5 

кв.м.)

Основание: 
Акт № 09-15- 
175 от 
11.09.2018 
года.

Приложение 
№ 1 
п. 70

По тексту приложения №1 Приложение № 1 
п. 70

внести сведения
о потребителе - Муниципальное 

образование Ашинский муниципальный
раИОН. (̂ помещений.- 210,8 К В . М . )

Приложение № 1 
п.70

внести сведения
о потребителе - Муниципальное 

образование Ашинский муниципальный 
район. (Бпомещений - 210,8 К В . М . )

«Покупатель » предлагает «Продавцу» направить ответ о принятии или отклонении условий в редакции «Покупателя» в течение десяти дней со 
дня получения протокола разногласий к протоколу согласования от 05.09.2019 к протоколу разногласий от 20.08.2019, либо предлагает рассмотреть 
информацию, указанную в протоколе разногласий, принять и внести соответствующие изменения в договор энергоснабжения № 74070751007938 от 
01.07.2019 года, и направить в ООО «Ашинская управляющая компания» договор энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 года в новой



редакции для подписания с учетом предложений указанных «Покупателем» в протоколе разногласий к протоколу согласования разногласий к протоколу 
разногласий.

Протокол разногласий к протоколу согласования 05.09.2019 к протоколу разногласий от 20.08.2019 составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, и является неотъемлемой частью договора энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 года для целей содержания общего 
имущества в МКД.

Все остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Адреса и реквизиты сторон

ООО «Уралэнергосбыт»
Юридический адрес: 454091, Челябинская 
область, г. Челябинск, пр-кт. Ленина, д.28Д 
ЭТ/ПОМ 6/7
Почтовый адрес:456227, обл. Челябинская, 
г. Златоуст, пр-кт. Мира, д.22А 
ИНН 7744001497, КПП 668543001,
Р/с 407 028 100 002 600 016 54 
Наименование банка: ф-л банка ГПТ (АО) 
«Уральский»
К/с 301 018 103 657 700 00 411,
БИК 046577411.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ашинская управляющая компания»

Юр. адрес: 456010, Челябинская область,
г. Аша, ул. Кирова, д. 59, оф. 9
Почт, адрес: 456010, Челябинская область,
г. Аша, ул. Кирова, д. 59
ИНН 7457005138, КПП 745701001
Р/с 40702810272000008607 в Отделении
№ 8597 ПАР Сбербанк г. Челябинск,
К/с 301 018 107 000 000 00 602,
БИК 042-501 602

аЯ ф
Дчс-нь

ирфктГор бС^ОАУК»
f  ооо %

' Sj \? ______ Е.Н. Бахмутова

N i’/ А  •/, . . - 'С о г л а с о в а н о

О т д е л - - * — ' Ф .И .О . Д а т а П о д |1 щ :ь

Н а ч  Э .О . Т у м а н о в а  Ю .В . д а т а
Н а ч .А .О . А б д р а ф и к о в а  Е .В .

Г л . б у х г а л т е р Б а к и е в а  М А .

Н а ч . П Т О Н а у м о в а  Р .М . гуеэ. /9
Ю Р О Ш е в к у н о в  Д .А .



Протокол разногласий
к договору энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019года

• г. Аша, Челябинская область 20 августа 2019 г.

Обществом с ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая компания» получен 
договор энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 года для целей содержания общего 
имущества в МКД.

общество с ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая компания» не согласно со 
следующими условиями договора и предлагает согласовать их в следующей редакции:

№
пункта

договора

Редакция ООО 
«Уральская 

энергосбытовая 
компания» - 
«Продавец»

Редакция ООО 
«Ашинская 

управляющая 
компания» - 

«Покупатель»

Примечание

п.3.3.14. п.3.3.14.
«Ежемесячно в срок 
до 10 числа месяца, 
следующего за 
расчетным 
предоставлять 
Продавцу 
информацию о 
количестве граждан, 
зарегистрированных 
(проживающих) в 
жилых помещениях 
многоквартирного 
дома по форме, 
установленной 
Продавцом».

п .3 .3 .1 4 .-  
Исключить.

У «Покупателя» отсутствует 
актуальная информация о 
количестве граждан 
зарегистрированных жилых 
помещениях многоквартирных 
домов.

Основание: Приказ М ВД  
России от 31.12.2017 г. № 984 «Об 
утверждении Административного 
регламента М ВД РФ по 
представлению государственной 
услуги по регистрационному учету 
граждан РФ по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах 
РФ».

Регистрационный учет 
граждан РФ по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах 
РФ -  это государственная услуга, 
которая предоставляется органами 
М ВД (п.23 Регламента № 984, п. 2 
Правил регистрации № 731).

п.4.6. п.4.6. «Продавец 
производит расчет 
величины фактически 
поставленной 
электрической 
энергии,
потребляемой при 
содержании общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме в целом за 
расчетный период».

п.4.6. «Продавец
производит расчет
величины
фактически
поставленной
электрической
энергии,
потребляемой при 
содержании общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме в целом за 
расчетный период. 
Все корректировки
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расчетов величины
фактически
поставленной
электрической
энергии,
потребляемой при 
содержании общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме производятся 
Продавцом в 
месяце следующем  
за расчетным.

Приложение 
№ 1-1 

и. 11

Приложение № 1 -1 
п.11
В столбце: Общая 
площадь помещений 
входящих в состав 
общего имущества в 
МКД по адресу: г. 
Аша, ул. Вавилова,д. 
6, указана площадь 
-  1235,5кв.м.

Приложение № 1-1 
п.11
В столбце: Общая 
площадь 
помещений 
входящих в состав 
общего имущества в 
МКД по адресу: г. 
Аша, ул. Вавилова, 
д. 6, принять 
площадь -  2 272,4 
кв.м.

Приложение 
№ 1-1 
П.57

Приложение № 1-1 
п.57
В столбце: Общая 
площадь помещений 
входящих в состав 
общего имущества в 
МКД по адресу: г. 
Аша, ул. Ленина, д. 
15а, указана площадь 
-  710,9кв.м.

Приложение № 1 -1 
п.57
В столбце:
Общая площадь 
помещений 
входящих в состав 
общего имущества в 
МКД по адресу: г. 
Аша, ул. Ленина, д. 
15 а, принять 
площадь -  
635,3кв.м.

Основание: технический паспорт 
на многоквартирный дом № 15А 
по ул. Ленина, в г. Аша, по 
состоянию на 30 мая 2019 года.

Приложение 
№ 1 
п. 4

строки 3,4

Приложение № 1 
и. 4, строки 3,4 
Указаны в качестве 

расчетных приборов 
учета,
приборы учета 
Ц Э6803В М7 Р32 №  
114094477 и 
СЕ 301 R33 145-JAZ

Приложение № 1 
п. 4, строки 3,4 
- Исключить.

Основание:
Акт № 09-15-220 от 16.05.2019 
года.
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№ 008841061004104.
Приложение 

№ 1 
п. 7.2

Приложение № 1 
п. 7.2
Указано, что на 
наконечниках 
вводного кабеля на 
верхних губках 
рубильника в ВРУ  
жилого дома 
находится 
транзитный 
потребитель: ООО 
«АУК» 17,6 кв.м., 
договор № 7876.

Приложение № 1 
п. 7.2
указать, что 
транзитный 
потребитель: ООО 
«АУК» 17,6 кв.м., 
договор № 7876 
подключен после 
ОДПУ.

Основание: Акт № 09-15-177 от 
18.04.2019 года.

Приложение 
№ 1 
и. 31

Приложение № 1 
п. 31

Не указаны сведения 
о потребителе И.П.

Хажин М.М., 
(договор 7259), 

объекты которого 
подключены после 

ОДПУ

Приложение № 1 
и. 31

внести сведения о 
потребителе И.П. 

Хажин М.М., 
(договор 7259).

Основание: Акт № 09-15-120 от 
14.05.2018 года.

Приложение 
№ 1

п. 50.4 в 
приложении 
к договору 
отсутствует

Приложение № 1 
п. 50.4

в приложении к 
договору отсутствует

Приложение № 1 
и. 50.4 

включить в 
приложение № 1 к 
договору и внести 

сведения 
о потребителе - 

Муниципальное 
образование 
Ашинский 

муниципальный
раИОН. (Зпомещений.-
191,0 кв.м.+ 157,3 

кв.м.+ 276,9 кв.м. = 
625,2 кв.м.)

Основание: Акт № 09-15-175 от 
11.09.2018 года

Приложение 
№ 1 

п. 60.2

Приложение № 1 
п. 60.2 - не указано , 
что потребитель АО  
«Ашасветотехника», 

квартира общая 
площадь 47, 3 кв.м., 
является транзитным 

потребителем  
подключенным после 

ОДПУ.

Приложение № 1 
п. 60.2 

указать, что 
потребитель АО 

«Ашасветотехника», 
квартира общая 

площадь 47, 3 кв.м., 
является 

транзитным 
потребителем 

подключенным 
после ОДПУ.

Основание: Акт № 09-15-175 от 
11.09.2018 года.

Приложение 
№ 1

Приложение № 1 
и. 66

Приложение № 1 
п. 66

Основание: Акт № 09-15-175 от 
11.09.2018 года.
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п. 66 Не указаны сведения 
о потребителе 

Корьевой Л.А., 
(договор 7968), 

объекты которого 
подключены после 

ОДПУ.

внести сведения о 
потребителе 

Корьевой Л.А., 
(договор 7968)

Приложение 
№ 1 
п. 67

Приложение № 1 
п. 67

Не указаны сведения 
о потребителе -  
муниципальное 

образование 
Ашинский 

муниципальный 
район (договор 7423), 

объекты которого 
подключены после 

ОДПУ.

Приложение № 1 
п. 67

внести сведения о 
потребителе -  

муниципальное 
образование 
Ашинский 

муниципальный 
район (договор 

7423).

Основание: Акт № 09-15-175 от 
11.09.2018 года.

Приложение 
№ 1 
п. 70

Приложение № 1 
п. 70

о потребителе -  
муниципальное 

образование 
Ашинский 

муниципальный 
район.

Приложение № 1 
п. 70

внести сведения 
о потребителе - 

Муниципальное 
образование 
Ашинский 

муниципальный
раИОН. (Эпомещений.-

210,8 кв.м.)
п. 3.3.21. п.3.3.21. отсутствует 

электронный адрес 
Продавца

п.3.3.21. внести 
сведения об 

электронном адресе 
Продавца

«Покупатель » предлагает «Продавцу» направить ответ о принятии или отклонении условий в 
редакции «Покупателя» в течение десяти дней со дня получения протокола, либо предлагает 
рассмотреть информацию, указанную в протоколе разногласий, принять и внести соответствующие 
изменения в договор энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 года, и направить в ООО 
«Ашинская управляющая компания» договор энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 года в 
новой редакции для подписания с учетом предложений указанных «Покупателем» в протоколе 
разногласий.

Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является 
неотъемлемой частью договора энергоснабжения № 74070751007938 от 01.07.2019 года для целей 
содержания общего имущества в МКД.

Все остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 
обязательства.

Приложение:
- копия технического паспорта на многоквартирный дом № 15А по ул. Ленина, в г. Аша, по состоянию  
на 30 мая 2019 года;
-копия Акта № 09-15-220 от 16.05.2019 года - 1 экз.;
- копия Акта № 09-15-177 от 18.04.2019 года - 1 экз.;
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копия Акта № 09-15-120 от 14.05.2018 года - 1 экз.; 
копия Акта№  09-15-175 от 11.09.2018 г о д а -1 экз.

Адреса и реквизиты сторон

ООО «Уралэнергосбыт»
Юридический адрес: 454091, Челябинская 
область, г. Челябинск, пр-кт. Ленина, д.28Д  
ЭТ/ПОМ 6/7
Почтовый адрес:456227,обл. Челябинская, 
г. Златоуст, пр-кт. Мира, д.22А  
ИНН 7744001497, КПП 668543001,
Р/с 407 028 100 002 600 016 54 
Наименование банка: ф-л банка ГПТ (АО) 
«Уральский»
К/с 301 018 103 657 700 00 411,
БИК 046577411.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ашинская управляющая 
компания»
Юр. адрес: 456010, Челябинская область,
г. Аша, ул. Кирова, д. 59, оф. 9
Почт, адрес: 456010, Челябинская область,
г. Аша, ул. Кирова, д. 59
ИНН 7457005138, КПП 745701001
Р/с 40702810272000008607 в О тделении
№ 8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск,
К/с 301 018 107 000 000 00 602,
БИК 047 501 602

А.А. Чуманов

Директор ООО
■

/ /  <?: у  п л П  / / я ; '  ,
/  '!

! о[ " 'Д о п Ч Ю  
II <М уПРАВфм

hW ytA'iaoJi QJc&LO
о

d > F ) .  К  lA u J ;  Ш Л Л С

\ \
\
%

^  1<оМПД

Е.Н. Бахмутова

II

Согласовано
Отдел Ф.И.О. Дата Подпись

Нач Э.О. Туманова Ю.В. }£<?*. /у W
Нач.А.О. Абдрафикова Е.В. р
Гл. бухгалтер Бакиева М.А. i m / g
Нач. ПТО Наумова Р.М.
ЮРО Шевкунов Д.А.

СЭПТИС-
протоколом 

зсния разногласий
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Протокол согласования к протоколу разногласий от « 20 » _августа 2019 г.
Покупателя Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания" 

к договору энергоснабжения № 74070751007938 от « 01 » июля 2019 г.
05.09.2019 г.

Стороны договорились принять редакцию протокола разногласий Покупателя по п.п.: Приложение № 1-1 п.11, приложение № 1-1 п. 57, приложение № 1 п.4, стро
ки 3,4, приложение № 1 п.7.2, приложение № 1 п.60.2 
Остальные пункты в редакции протокола согласования разногласий:

№ № Первоначальная редакция 
(в договоре)

Редакция «Потребителя» Окончательная редакция Обоснование

1 2 3 4 5
11.3.3.14 Е ж ем еся ч н о  в с р о к  д о  10 чи сла  м ес я 

ца, с л е д у ю щ е г о  за  р а сч ет н ы м  п р ед о 
ставлять  П р о д ав ц у  и н ф о р м ац и ю  о к о л и 
честве гр аж д а н , за р еги с тр и р о ва н н ы х  
(п р о ж и в а ю щ и х ) в ж и л ы х  п о м ещ ен и ях  
м н о го к ва р т и р н о го  д о м а  но ф орм е, у с т а 
н о влен н ой  П р о д ав ц о м .

п .3 .3 .1 4 . д о г о в о р а  - и ск л ю ч и ть . В цел ях  н ад л еж ащ ей  р еал и зац и и , о б я з а н 
ности  П р о д ав ц а  п рои звести  р а сч ёт  о б ъ ё м а  
эл е к тр и ч е ск о й  эн ергии  по н о р м а ти ву  при  
о тсу тств и и  и н д и ви д у ал ьн ы х  п р и б о р о в  у ч ё 
та, П о к у п а т ел ь  со о б щ ает  П р о д ав ц у  и н ф о р 
м ац и ю  о ко л и ч еств е  граж дан , з а р е г и с т р и р о 
ван н ы х  (п р о ж и в аю щ и х ) на  0 1 .0 7 .2 0 1 9  г. по 
ф о р м е , у стан о в л ен н о й  Г ар а н т и р у ю щ и м  п о 
став щ и к о м , и сво евр ем ен н о  н а п р а в л я е т  и н 
ф о р м а ц и ю  о б  изм ен ен и и  так и х  д а н н ы х .

П оди, «ж» п. 6, п. 2 1 ,2 2  П равил  
о б язател ьн ы х  при  за к л ю ч е н и и  д о 
говоров  сн аб ж ен и я  к о м м у н а л ь н ы 
ми р есурсам и , утв. П о с та н о в л е н и е  
П р ав и тел ьства  РФ  о т  1 4 .0 2 .2 0 1 2  N 
124.

н.н. 31, е (1) 32 , 4 2 ,5 6  (1 ), 56  (2), 
6 9  "П равил  п р е д о с та в л ен и я  ком 
м у н ал ьн ы х  у с л у г  с о б с т в е н н и к а м  и 
пол ьзо вател ям  п о м ещ ен и й  в м н о 
го квар ти р н ы х  д о м а х  и ж и л ы х  д о 
м ов", утв. 1 У с та н о в л е н и е м  11рави- 
т ел ьс гв а  РФ  от  06 .05 .201  1 N 3 5 4  

П о стан о вл ен и е  11рави гел ьс  гва 
РФ  от 17.07.1995 N 713 "О б  у т в е р 
ж ден и и  П равил  р е ги с т р ац и и  и сн я
ти я  граж дан  РФ  с р е г и с т р а ц и о н н о 
го у ч ета  . . ."

п. 4 11равил о с у щ е с т в л е н и я  д е я 
тел ьн о сти  но у п р а в л ен и ю  м н о г о 
кварти рн ы м и  д о м а м и , у тв . П о с та 
н овлен и е  11равительства Р Ф  ог 
15.05.2013 N 416

и. 1 ч. 11 ст. 161 Ж К  РФ .
11.4.6 П род авец  п р о и зв о д и т  расч ет  вели чи н ы  

ф ак ти ч еск и  п о с та в л е н н о й  эл ек тр и ч еск о й  
эн ер ги и , п о т р е б л я е м о й  п ри  со д ер ж ан и и  
о б щ его  и м у щ ес тв а  в м н о го к вар ти р н о м  
д ом е  в ц елом  за  р а с ч е т н ы й  период

П. 4 .6 . « П р о д ав е ц  п р о и зв о д и т  расч ет  в ели чи н ы  ф а к ти 
ч ески  п о с та в л ен н о й  эл ек тр и ч еск о й  эн ер ги и , п о тр еб л я 
ем о й  п ри  со д ер ж ан и и  о б щ его  и м у щ ес тв а  в м н о го к в а р 
т и р н о м  д о м е  в  целом  за  р асч етн ы й  п ери од .
В се к о р р ек ти р о в к и  р а сч ет о в  в ел и ч и н ы  ф акти ч ески  
п о с та в л ен н о й  эл ек тр и ч еск о й  эн ер ги и , п о тр еб л яем о й  
при  с о д ер ж а н и и  о б щ его  и м у щ ества  в м н о го к вар ти р н о м  
д о м е  п р о и зв о д я тс я  П р о д авц о м  в м есяц е  след у ю щ ем  за  
р а сч ет н ы м .

П р о д ав ец  п р о и зв о д и т  расч ет  в ел и ч и н ы  ф а к 
т и ч е ск и  п о ставл ен н о й  эл е к тр и ч е ск о й  э н е р 
гии, п о т р еб л я ем о й  при с о д ер ж а н и и  о б щ е г о  
и м у щ еств а  в м н о го к вар ти р н о м  д о м е  в ц е 
лом  з а  р а сч ет н ы й  период

Объем коммунального р е су р с а  
о п р ед ел яется  в с о о т в е т с т в и и  с п. 
2 1 , 2 1 (1 ) « П рави л , о б я з а т е л ь н ы х  
п ри  закл ю ч ен и и  у п р а в л я ю щ е й  о р 
г а н и за ц и е й ...»  утв. П о с т а н о в л е н и 
ем  П р ави тел ьства  РФ  о т  1 4 .0 2 .2 0 1 2  
г. №  124.
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1 [р и л о - 
ж е н и е  
№  1 и. 

31

П о т ек с ту  при лож ения №  1 П ри ло ж ен и е  №  1 гг 31 внести  свед ен и я  о 
потреб и теле  И .П . Х аж и н  М .М . (д о го в о р  7259)

Т ек с т  о т к о р р е к ти р о в ан н о го  при лож ен и я 
№  1 д о п о лн ен  пун ктом  31.2

П р и л о 
ж е н и е  
№  1 п. 

5 0 .4

П о т ек с ту  п р и ло ж ен и я  №  1 
о т с у т ст в у ет

П р и ло ж ен и е  №  1 и .50 .4  в к л ю ч и т ь  в п р и ло ж ен и е  №  1 
к д о го в о р у  и вн ести  с в е д е н и я  о п о тр еб и тел е  - 
М у н и ц и п ал ьн о е  о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  
м у н и ц и п ал ьн ы й  р ай о н . (S  п о м ещ ен и й - 191,0 
кв.м .+  157,3 кв .м .+ 2 7 6 ,9  к в .м .= 6 2 5 ,2  кв.м .)

Н е приня т О т с у т с т в у е т  за к л ю ч е н н ы й  д о го в о р  
эн е р г о с н а б ж е н и я  м еж ду О О О  
« У р а л эн е р го с б ы т »  и М у н и ц и п ал ь
ное о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  м у н и 
ц и п ал ь н ы й  р ай о н .

П р и л о 
ж е н и е  
№  1 и. 

6 6

11о т е к с т у  при лож ения №  1 П р и ло ж ен и е  №  1 п. 6 6  внести  свед ен и я  о 
п о тр еб и тел е  К о р ьев о й  Л .А . (д о г о в о р  7968)

Т ек с т  о т к о р р е к ти р о в ан н о го  при лож ения 
№  1 д о п о лн ен  пун ктом  66 .2

11рило- 
ж е н и е  
№  1 п. 

6 7

П о т е к с т у  при лож ен и я №  1 П р и ло ж ен и е  №  1 п .67  вн ести  свед ен и я  о  потреби  теле 
М у н и ц и п ал ьн о е  о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  

м у н и ц и п ал ьн ы й  р ай о н  (д о г о в о р  7423)

Не приня т О т с у т с т в у е т  зак л ю ч ен н ы й  д о го в о р  
э н ер г о сн аб ж е н и я  меж ду О О О  
« У р а л эн е р го с б ы т »  и М у н и ц и п ал ь
н о е  о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  м ун и 
ц и п ал ь н ы й  р ай о н .

11рило- 
ж е н и е  
№  1 п. 

7 0

11о т е к с т у  п ри лож ен и я №  1 П р и л о ж ен и е  №  1 п .7 0  вн ести  свед ен и я  о  п о тр еб и тел е  
М у н и ц и п ал ь н о е  о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  

м ун и ц и п ал ьн ы й  рай он . (S  п о м ещ ен и й - 2 1 0 ,8  кв.м .)

Н е п ри н ят О т с у т с т в у е т  за к л ю ч е н н ы й  д о го в о р  
эн е р г о с н а б ж е н и я  м еж ду О О О  
« У р а л эн е р го с б ы т »  и М у н и ц и п ал ь
ное о б р а зо в а н и е  А ш и н ски й  м у н и 
ц и п ал ь н ы й  рай он .

11.3.3.21 Е ж е м ес я ч н о  в ср о к  д о  23  ч и с л а  
т е к у щ е г о  м есяца п р е д о с т а в л я т ь  
11родавцу на эл е к тр о н н ы й  а д р ес

П .3 .3 .21  внести  с ве д е н и я  о б  эл ек тр о н н о м  адресе  
п р о д ав ц а

Е ж ем есяч н о  в срок д о  23  ч и сл а  тек у щ его  
м есяц а  п р е д о с та в л я ть  П р о д ав ц у  на 
эл ек тр о н н ы й  адрес  
u ra lsb y t.z la to u s t@ u ra lsb y t.ru  и н ф о р м ац и ю  за  
т ек у щ и й  р асч етн ы й  п е р и о д  по ф орм е 
п р и ло ж ен и я  №  13 « Ф о р м а т  в ходящ его  
ф а й л а  (S1)» н асто ящ его  д о го в о р а» .

и н ф о р м ац и ю  за  тек у щ и й  р а сч ет н ы й  
п е р и о д  по  ф орм е п р и л о ж е н и я  №  13 
« Ф о р м а т  входящ его  ф а й л а  (S I)»  
н а ст о я щ е г о  договора» .

Потребитель: Продавец:

ООО "Уралэнергосбыт"

сто вского отделения

С. Б. Клявлин

м.п. « 05 » сентября 2019.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-1
к договору № 74070751007938 ,
от " 01 " июля 2019

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

Перечень многоквартирных домов Покупателя

О б щ ая  
п л о щ ад ь  

п о м ещ ен и й  
, в х о д ящ и х  

в со став  
о б щ его  

и м у щ ества  
в М К Д , 

кв.м .

Н али чи е  
т ех н и ч е ск о й  
в о зм о ж н о ст  
и у стан о в к и

С о с та в  о б о р у д о ва н и я  М К Д

л ь 11 п К од  М К Д
Н аселен

ны й
п у н кт

Н аи м ен о в ан и е  у л и ц ы
№

л о м а

к о л л ек ти вн ы
X

(о б щ ед о м о в
ы х)

п р и б о р о в

у ч е т а
(0 -н ет , 1-да)

Л и ф т о в о е
о б о р у д о в

ан и е
(0 -н ет , 1- 

д а)

Н асосн

ое
о б о р у д
о в ан и е
(0 -н ет ,

1-да)

Э л ек тр о н агр с  
вательн ы е  

у стан о в к и  (в 
м естах  
о б щ его  

п о л ь зо в ан и я ) 
(0 -н ет , 1-да)

1 1121734 АША ул. 40 Летия Победы 1 1012,1 1 0 0 0
2 1121967 АША ул. 40 Летия Победы 3

V' -"" 1 878,8 1 0 0 0
3 1121968 АША ул. 40 Летия Победы 5 868,2 1 0 1 0
4 1121964 АША ул. 40 Летия Победы 7 _1~. . 879,2 1 0 0 0
5 1121965 АША ул. 40 Летия Победы 8 1173,5 1 1 1 0
6 987708 АША ул. 40 Летия Победы 9 1250,7 1 0 1 0
7 1121966 АША ул. 40 Летия Победы 12 1268 1 1 1 0
8 1121969 АША ул. 40 Летия Победы 13 1976,6 1 0 1 0
9 1121970 АША ул. 40 Летия Победы 14 1270 1 1 1 0
10 1121876 АША ул. 40 Летия Победы 21 1233 1 0 1 0
11 987639 АША ул. Вавилова 6 2272,4 1 0 1 0
12 1121971 АША ул. Кирова 20 _j_ — — 575,1 1 0 1 0
13 1121735 АША ул. Кирова 22 __Д_ —— 1511 1 0 1 0
14 1121974 АША ул. Кирова 26

28
1735,7 1 0 1 0

15 1121973 АША ул. Кирова 1613,7 1 0 1 0
16 1121972 АША ул. Кирова 30 1635,9 1 0 0 0
17 1121975 АША ул. Кирова 37 2670,7 1 0 1 0
18 1121880 АША ул. Кирова 38 2280,7 1 0 1 0
19 1121881 АША ул. Кирова 42 890,1 1 0 0 0
20 1113544 АША ул. Кирова 44 886 1 0 0 0
21 1121879 АША ул. Кирова 52 1383,9 1 0 0 0
22 1121843 АША ул. Кирова 54 4717,7 1 0 1 0
23 1121882 АША ул. Кирова 55 1901,8 1 0; 1 0
24 1121846 АША ул. Кирова 57 1975,6 1 0; 1! 6
25 1121845 АША ул. Кирова 61 2370,8 1 0; 1; 0
26 1121844 АША ул. Кирова 55А 1857,8 1 0; о| 0

27 1121978 АША ул. Красногвардейская 5 2643,8 1 6: 0 0
28 1121883 АША ул. Красногвардейская 12 1967,5 1 0; 1! 6
29 1121852 АША ул. Ленина 1 1604,8 1 о; о; 6
30 1121856 АША ул. Ленина 3 860 1 0: 0 6

31 1121853 АША ул. Ленина 4 4213,5 1 0 ii б
32 1121857 АША ул. Ленина 5 873,2 1 6; 6: 0

33 1121855 АША ул. Ленина 7 923,1 1 6: 0 0

34 1121746 АША ул. Ленина 8 1229,5 1 б| i i _____ _— 0

35 1121747 АША ул. Ленина 9 1422 1 0 0 0

36 1121743 АША ул. Ленина 14 1812,9 1 О 1 0 0

37 1121745 АША ул. Ленина 15 944,8 1 0; 0 0

38 '1121756 АША ул.Ленина 20 1702 1 о: 0 0

39 1121750 АША ул.Ленина 22 562,9 1 0 0 0

40 1121752 АША ул.Ленина 23 631,6 1 0 1 0
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41 1121753 АША ул. Ленина
42 1121757 АША ул. Ленина
43 1121751 АША ул. Ленина
44 1121754 АША ул. Ленина
45 1121982 АША ул. Ленина
46 1121979 АША ул.Ленина
47 1121980 АША ул. Ленина
48 1121981 АША ул. Ленина
49 1121985 АША ул. Ленина
50 1121984 АША ул.Ленина
51 1121890 АША ул. Ленина
52 1121893 АША ул. Ленина
53 1121892 АША ул. Ленина
54 1121891 АША ул.Ленина
55 1121894 АША ул. Ленина
56 1121858 АША ул. Ленина
57 1121748 АША ул. Ленина
58 1121986 АША ул.Ленина
59 1121889 АША ул.Ленина
60 1121859 АША ул. Ленина
61 1121988 АША ул. Некрасова
62 1121987 АША ул. Некрасова
63 1121992 АША ул. Нелюбина
64 1121993 АША ул. Нелюбина
65 1121895 АША ул. Нелюбина
66 1121955 АША ул. Нелюбина
67 987641 АША ул. Озимина
68 1121956 АША ул. Озимина
69 1121860 АША ул. Озимина
70 1121863 АША ул. Озимина
71 1121861 АША ул. Озимина
72 1121862 АША ул. Озимина
73 1121866 АША ул. Озимина
74 1121775 АША ул. Озимина
75 1121865 АША ул. Озимина
76 1121771 АША ул. Озимина
77 1121779 АША ул. Озимина
78 1121778 АША ул. Озимина
79 1121776 АША ул. Озимина
80 1121998 АША ул. Озимина
81 1121780 АША ул. Озимина
82 1121997 АША ул. Озимина
83 1121781 АША ул. Озимина
84 1363205 АША ул. Озимина
85 1122000 АША ул. Озимина
86 1121999 АША ул. Озимина
87 1122002 АША ул. Озимина
88 1122001 АША ул. Озимина
89 1121958 АША ул. Озимина
90 1121957 АША ул. Озимина
91 1121959 АША ул. Озимина
92 1121867 АША ул. Озимина
93 1121774 АША ул. Озимина
94 1121777 АША ул. Озимина
95 1122007 АША ул. Озимина
96 1121868 АША ул. Озимина
97 1122003 АША ул. Петра Еремеева
98 987566 АША ул. Советская
99 1122004 АША ул. Советская
100 1121960 АША ул. Советская
101 987673 АША ул. Толстого
102 987674 АША ул. Толстого

1111,7 1 0 0 0
1611,1 1 0 0 0
1057,6 1 0 0 0
785,5 1 0 0 0

1768,4 1 0 0 0
651,6 1 0 0 0
867,7 1 0 0 0

2543,3 1 0 1 0
2634,3 1 0 0 0
1972,6 1 0 0 0
1947,9 1 0 1 0

1256 1 0 1 0
1200,1 1 0 1 0

2581 1 0 1 0
1717,1 1 0 0 0
2685,8 1 0 1 0
635,3 1 0 0 0

2777,8 1 0 0 0
2221,6 1 0 1 0
1893,4 1 0 1 0

1591 1 0 0 0
1174,2 1 0 0 0
1421,4 1 0 1 0

907 1 0 1 0
3225,3 1 0 1 0
4122,5 1 0 1 0
2715,8 1 0 0 0
1932,3 1 0 1 0
1436,4 1 0 0 0
1425,2 1 0 0 0
1596,3 1 0 0 0
1026,3 1 0 0 0
1137,3 1 0 0 0
1042,1 1 0 0 0
1041,3 1 0 0 0
1161,4 1 0 0 0
1908,6 1 0 0 0
1975,4 1 0 0 0
1318,2 1 0 1 0
1023,4 1 0 0 0
1695,1 1 0 1 0
1688,5 1 0 1 0
1706,6 1 1 1 0
2145,4 1 0 1 0
1586,4 1 1 1 0

1541 1 1 1 0
1491,5 1 1 1 0
1167,3 1 0 1 0
779,1 1 0 1 0
810,8 1 0 1 0

2456,5 1 0 1 0
2160,8 1 1 1 0
1231,3 1 0 0 0
929,9 1 0 0 0

1443,7 1 1 1 0
1758,2 1 0 1 0
4756,8 1 0 0 0
378,6 1 0 0 0

1379,1 1 1 0 0
1012,3 1 0 0 0
1473,3 1 0 0 0
1371,4 1 0 0 0

24
27
28
29
30
33
35
36
38
40
41
42
43
44
45
46
15А
36А
40А
45 А
9
2А
29
30
32
33
7
11
13
14
16
17
19
25
27
29
30
32
34
35
36
38
40
42
43
45
47
49
51
53
57
59
17А
ЗОА
43А
59А
1
22
24
2 1 А
1
3
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103 987676 АША ул. Толстого 5 1258,8 1 0 0 0
104 987677 АША ул. Толстого 8 1746,8 1 1 0 0
105 1121962 АША ул. Толстого 17 917,3 1 0 0 0
106 1121869 АША ул. Уфимская 30 2309,8 1 0 0 0

Покупатель: Продавец
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п 11аименование, адрес объекта, место ус тановки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

lg<P*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МПИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МПИ)

Расчётны
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах, 
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт

Общий расход электроэнергии определяется по следующим точкам поставки (граница балансовой принадлежности):
ПС "Аша-тяга” 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-76, 2 КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

1 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 20, 
ВРУ 0,4 кВ

11110.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.04.2014 

16

011070079002926 *) 20
11.02.2014

8

Her 20 / НН 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 20
1.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соот ветствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ф."1"орный" 10 кВ, ТП-46, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

2 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 42, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076078026897 *) Нет Нет 1 / НН 50,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 42
2.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-гяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ф."Центр" 10 кВ, ТП-1 - ООО "Урал-Ресурс", КЛ 0,4 кВ - Покупатель
На наконечниках отходящего кабеля на нижних губках рубильника в РУ 0,4 кВ ТП-1

3 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 15 А, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 2

НН 0.4 кВ Меркурий 231 
21.08.2010 

10

06777575 *) 20
13.06.2018

6

Нет 20 расчетная
**/

СИ 2 90,0

ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 15 А, ВРУ 0,4 кВ 
ввод№ 1

НН 0.4 кВ Меркурий 201 
01.04.2010 

16

06473046 *) Нет Нет 1 расчетная СИ 2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 15 А
3.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/и
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

Igip*

Тин расчётного прибора 
учёта/ 

дата П 1/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

1 (оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Тране-р 
тока 
(К 1-г/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а I 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
н ет

1 Тотери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
CI12, СНГ 

В11, ГП)

Мощность
жергопрниимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВт
ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, 1 ввод: ф. "12 квартал" 10 кВ, 2 ввод: ф. "PI1-10", ТП-86, 2 КЛ 0,4 кВ, - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого 
дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильников в ВРУ жилого дома

4 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 43а, ВРУ 0,4 кВ 
ввод №1

НИ 0.4 кВ 0 Меркурий 230 АМ-03 
01.01.2013 

10

14271623 *) 40
01.04.2015

8

Нет 40 1111 250,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 43а, ВРУ 0,4 кВ 
ввод №2

1111 0.4 кВ Меркурий 230 АМ-03 
01.01.2013 

10

14264790 *) 40
01.04.2015

8

Нет 40 1111

Расход бытовых потреби гелей из ОДПУ ул. Озимина, 43а
4.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф "Центр" 10 кВ, ТП-1, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

5 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, i . Аша, ул. Толстого, 3, ВРУ 0,4 кВ 
подвал

НИ 0.4 кВ 1 (06803В М7 Р32 
20.04.2018 

16

126223394 *) 11ет 11ег 1 1111 50,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Толстого, 3
5.1 Ьытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с дейс твующим законодательством РФ
Транзит

ПС 7 ^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-73, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

6 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 30 А, ВРУ 0,4 
кВ

НИ 0.4 кВ ЦО6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588783 * ) Нет Нет 1 1111 48,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, ЗОА
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учета, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МПИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Ририе, 

кВА/кВт
6.! Бытовые потребители (население) 11Н 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-75, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

7 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 45, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803ВМ7 Р31 
14.01.2014 

16

011068074001385 * 30
30.06.2014

8

Нет 30 / НН 144,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 45
7.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Озимина, 45***
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

7.2 Договор № 7 8 7 6 ,0 0 0  "АУК", 17 кв.м, подключен 
после ОДПУ

НН 0.4 кВ Меркурий 201.5 
01.10.2015 

16

24288671 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
8 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 49, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803ВМ7 Р31 
01.01.2014 

16

011068074001326 *) 30
01.07.2013

8

Нет 1 / 1111 118,8

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 49, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
01.01.2014 

16

011068074001484 *) 30
01.01.2014

8

Нет 30 /
НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 49
8.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Озимина, 49***
на наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/и
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчёт ного прибора
учёта/ 

дат а I I1/
МНИ

11омер расчётного 
I трибора учёта

11оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(К гг/ 

дата I '11/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
нет

1 Iorepn в 
ВЛ и

ip-pax,
% / %

Уровень
напряжения

ДЛЯ
применения 

цен (1111, 
0 12, СНГ 

ВП, ГН)

Мощность
)iiepi онринпмающих 

устройств

Макеималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВ 1
8.2 Договор № 7196, ИП "Леина Людмила Ивановна", 25,0 

кв.м.
1111 0.4 кВ Меркурий 201.5 

08.06.2015 
16

22922509 *) 11ет 11ет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
9 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 53, 
ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ 0 ЦО6803В М7 Р31 
31.03.2014 

16

011068074002273 *> 20
31.03.2014

0

Нет 20 / 1111 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Озимина, 53
9 .1 Бытовые потребители (наееление) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
10 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 59, 
ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р31 
31.03.2014 

16

011068074002460 *) 30
31.12.2013

8

11ет 30 / 1111 120,0

Расход бытовых потребителей из ОДНУ ул. Озимина, 59
10.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяет ся по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Гранин

ПС "7 
Поку!

Ииа-тяга” 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
1агель

КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-82 - ООО "Урал-Ресурс", К Л  0,4 кВ - Администрация АГП, ВРУ жилого дома -

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
11 ОД1 (У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 12, ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 Ц06803В М7 Р31 
31.03.2014 

16

011068074001353 *) 11ег Нет 1 1111 70,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 12
11.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГГ1/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Кг г/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛи 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Макеималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВт

12 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 14, ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101084181 *) 30
11.022016

8

Нет 30 / НН 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 14
12.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-82, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
13 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 легия 
Победы, 8, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803
14.01.2014

16

011068074001377 *) 20
1 1.02.2014

8

Нет 20 / НН 70,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40-летия Победы, 8
13.1 Бытовые потребители (население) НН 0,4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. 40-летия Победы, 8***
Глухая отпайка на ближайшей опоре ВЛ 0,4 кВ от ТП-42

13.2 Договор № 7069, Телерадиокомпания "АТВ - 12", ввод 
№ 1, 62,5 кв.м.

НН 0.4 кВ СЕ 101 
31.03.2009 

16

007791018007077 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ жилого дома.
13.3 Договор № 7069, Телерадиокомпания "АТВ - 12", ввод 

№ 2
НН 0.4 кВ Меркурий 203.1 

30.06.2009 
16

03799622 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тип расчётного прибора 
учёга/ 

дата I 11/
МНИ

11омер расчётною 
прибора учёга

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дат а Г11/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГГ1/ 

МНИ)

Расчёты
й

кодффиц
иенг

11о гери в 
ВЛ и 

тр-рах,
0/ / О//О / /0

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
CI12, СНГ

вп, пн

Мощность
днергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмаке, 

кВт

11рисоединс 
иная Рприе, 

кВА/кВт
14 ОД1IV, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 54, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

ПН 0.4 кВ Ц7)6803В М7 Р32 
06.10.2013 

16

011070072001544 *> 30
21.03.2014

8

1 1ет 30 / пн 201,6

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Анщ, ул. Кирова, 54, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НИ 0.4 кВ 1 ('36803В М7 P3I 
31.03.2014 

16

011068074001480 *> 20
31.03.2014

8

11ет 20 1111

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 54, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 3

1111 0.4 кВ ЦД6803В М7 Р32 
31.03.2015 

16

011070089330205 * ) 30
30.06.2015

5

11ег 30 1111

Расход бытовых потребителей из ОДНУ ул. Киро ва, 54
14.1 Бытовые потребители (население) III 10.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарант ирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Гранин

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
15 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, i . Аша, ул. Озимина, 43, 
ВРУ 0,4 кВ

ПН 0.4 кВ 0 ЦД6803В М7 Р32 
01.04.2016 

16

104213094 * ) 20
25.04.2016

8

11с г 20 нн 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 43
15.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
16 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 47, 
ВРУ 0,4 кВ 1 подъезд

1111 0.4 кВ I (06803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076389 * ) 40
24.05.2018

6

Нет 40 1111 86,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 47
16.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяет ся по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " А тша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-85, 2 КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учета, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgrp*

Тин расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Траие-р 
тока 
(Кгг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВт

На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
17 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 34, 
ВРУ 0,4 кВ

ПН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588452 *) Нет Нет 1 / ни 67,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 34
17.1 Бы товые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС 'V^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-85, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

18 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 38, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588448 *) Нет Нет 1 / ни 67,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 38
18.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
19 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 40, 
ВРУ 0,4 кВ в подвале

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
28.03.2018 

16

126197915 *) 20
13.06.2018

6

Нет 20 / 1111 86,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 40
19.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
20 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 42, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НН 0.4 кВ 0 СЕ 301 R33 043-JAZ 
31.03.2014 

16

008840073000864 *) 30
30.06.2014

8

Нет 30 / 1111 60,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 42, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НН 0.4 кВ ЦЭ6803
31.12.2008

16

009026026003336 *) Нет Нет 1 / НН
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п 11аименование, адрес объекта, место уст ановки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

11оказания 
расчётною 

прибора 
учёта

Гранс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Кги/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

кодффпц
н ет

11отери в 
ВЛ и 

ip-pax,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2, СНГ 

ВН, 1 11)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмаке, 

кВг

Присоедини 
иная Рприс, 

кВА/кВт
Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 42

20 .1 Бытовые потребители (население) 11110.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 
1 араптирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ

Гранин

ПС "7Ниа-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "12 квартал" 10 кВ, ТП-86, КД 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилог о дома

21 ОД11У, Многоквартирный дом (дома е газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 57, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

11110.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
19.02.2018 

16

124553228 *) 20
18.04.2018

6

11ег 20 ни 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 57
21.1 Бытовые потребители (население) 11110.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
22 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома е газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 57, 
ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ 0 ЦД6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101083563 *> 20
02.02.2016

8

Пег 20 1111 100,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 57
22.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарант ирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
23 ОД11У, Многоквартирный дом (дома е газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 59 А, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076348 *) 20
13.06.2018

16

11ет 20 НИ 67,2

Расход бытовых потреби гелей из ОДПУ ул. Озимина, 59 А
23.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соот ветствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

ПС "7гша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТГ1-2, КЛ/ВД 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель

Лист 8 Листов 39



Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<P*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГГ I/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Кгн/ 
дат а ГП/ 

МГ1И)

Расчётны
й

коэффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2.СН1, 

ВН,ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
мая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Ририе, 

кВА/кВт

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
24 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 14, ВРУ 0,4 кВ в 
подвале дома

ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р31 
10.01.2018 

16

123460069 *) Нет Нет 1 / 1111 80,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. ул. Ленина, 14
24.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
жилого дома - Покупатель

КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-42 ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Ленина 30
25 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 30, 
ВРУ 0,4 кВ подвал

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588378 *) Нет Нет 1 / НН 62,4

ОДПУ, Многокварт ирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 30, 
ВРУ 0,4 кВ подвал

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588782 *) Her 11ет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 30
25.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. ул. Ленина, 30***
25.2 Договор № 7117, ИП "Соколов Андрей Геннадьевич", 

113,3 кв.м.
НН 0.4 кВ 0 Меркурий 230 АМ-02 

01.10.2014 
10

21194320 * ) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 9,5кВт

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-42, ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ 
ж илою  дома - Покупатель
На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Кирова 38

Лист 9 Листов 39



Перечень точек поставки По греби геля

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/и 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

I lai (ряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

*9-SJ)

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата I II/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

11оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГГ I/ 
МНИ)

Гранс-р
напряж.

(Кгн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

11отери в 
BJ1 и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1II1, 
CI12, О Н , 

ВН, I II)

Мощность
)iicpi опринпмающих 

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

1 фисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
38 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Лша, уд. Кирова, 44, 
ВРУ 0,4 кВ в подвале дома

НИ 0.4 кВ ID6803B М7Р32 
06.02.2018 

16

124588424 *> 1 lei 11ет 1 Hit 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 44
38.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяет ся но данным 

Гарант ирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Гранин

На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
39 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е газовыми 

плитами) Ашинский район, [. Лша, ул. Кирова, 52, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 106803 В М7 Р31 
16.06.2017 

16

117202974 *> Па Пет 1 ПН 57,6

Расход бытовых потребителей из ОДНУ ул. Кирова, 52
39.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической'энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-62, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

40 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 61, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

1111 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076564 *) 20
13.06.2018

6

Пет 20 1111 1 18,8

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 61, 
ВРУ 0,4 кВ 5 подъезд

1111 0.4 кВ ЦА6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076208 *) 20
13.06.2018

6

1 lei 20 1111

Расход бытовых поз ребителей из ОДПУ ул. Кирова, 61
40.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение JV« 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчет ных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости селей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата IП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МГ1И)

Гранс-р 
напряж. 

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МНИ)

Рас чётны 
й

котффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергоиринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг

41 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 36 А, 
ВРУ 0,4 кВ

ЫН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

098182619 *) 20
16.09.2015

8

Нет 20 / НН 100,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 36 А
41.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит-

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Горный" 10 кВ, ТП-8, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

42 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 17, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
10.01.2018 

16

123169770 *) Нет Нет 1 / НН 74,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Толстого, 17
42.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Толстого, 17***
На наконечниках отходящего кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого многоквартирного дома № 17 ул. Толстого

42.2 Договор № 7942 Иванов Константин Геннадьевич, 64,9 
кв.м.

11110.4 кВ 0 Меркурий 201.5 
01.10.2016 

16

28168363 *) Нет Нет 1 1,5/ Транзит 4,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-3, ВЛ/КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

43 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 19, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

125067058 *) Нет Her 1 / 1111 43,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 19
43.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/11
1^именование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<P*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата П 1/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

I (оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Гранс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ПI/ 
МНИ)

Транс-р
наиряж.

(Ктн/ 
дата П1/ 

МНИ)

Расчётны
и

ко'зффиц 
иен г

11отсри в
а л  и

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (ПН, 
СН2, СНГ 

ВП, ГП)

Мощность
знергопринимающих

устройств

Максималь 
ная Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Pnpiic, 

kBA/kB i

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-4, ВД 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ жилого 
дома - Покупатель
На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Кирова 22

44 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, i . Аша, ул. Кирова, 22, ВРУ 0,4 кВ

IIII 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
31.03.2015 

16

011076085005583 *» 11ет Нет 1 1111 148,0

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Кирова, 22
44.1 Ььповые потребители (население) 1III 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

ПС " /Пиа-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-4, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках эубильника в ВРУ жилого дома

45 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 26, 
ВРУ 0,4 кВ

III 10.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076078026914 *> Нет Нет 1 пн 75,6

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Кирова, 26
45.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-зяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-5, КД 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРу жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

46 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с г азовыми 
плитами) Ашинский район, i . Аша, ул. Ленина, 42, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

125066872 *> 1 lei 11ет 1 1111 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 42
46.1 Бытовые потребители (население) III 10.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соотвегствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " А диа-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-61, КД 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
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Приложение JV® 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
баланеовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

да та ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

11оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

да та ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иенг

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111,
СН2, СП 1, 

В11, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВ-г

Присоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
47 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 45 А, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076284 *) 20
13.06.2018

6

Нет 20 / НН 87,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 45 А
4 7 .1 Бы товые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
48 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 45, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
25.01.2018 

16

124520005 *) 20
06.02.2018

6

Нет 20 / 11Н 81,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 45
4 8 .1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гаран тирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 45***
На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ Заявителя на верхних губках рубильника во ВРУ жилого дома №45 ул. Ленина

48.2 Договор № 7982, ЛЛК "Высота" 234,1 кв.м. НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В
01.04.2011

16

009026048001210 *) Нет Нет 1 1,5/ НН 4,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-63, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

49 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 55А, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
25.01.2018 

16

124519988 *) 20
21.05.2018

6

Нет 20 / НН 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 55А
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п 11аименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

lg(p*

Тип расчётною прибора 
учёта/ 

дата 1 '11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёга

11окачания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Гранс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иенг

11огери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1II1, 
С! 12, CI11, 

ВН, 111)

Мощность
тнергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

1 (рисоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
49 .1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

1 арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
50 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

шипами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 30, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НИ 0.4 кВ 0 ЦЛ6803В М7 Р31 
16.01.2014 

16

011068074000944 * ) 30
21.11.2013

8

11ет 30 ПН 160,8

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 30, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

1111 0.4 кВ ЦЛ6803В М7 Р32 
30.04.2014 

16

011070079002892 * ) 30
06.05.2014

8

11ет 30 / 1111

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Нелюбина, 30
50.1 Ьытовыс потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соот ветствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Нелюбина, 30***
на наконечниках отходящего кабеля в ВРУ жилого дома ул. Нелюбина, 30.

50.2 Договор № 7031, Местное отделение ДОСААФ России 
г. Аши Челябинской област и, 249,4 кв.м.

11110.4 кВ СО-505 МЛ 
30.06.2007 

16

1892486 * ) 11ег 11ет 1 1,5/ Транзит 5,0кВт

на наконечниках вводного кабеля в ВРУ здания.
50.3 Договор № 7603, ЧРО ОООИ ВОР, 62,3 кв.м. 11110.4 кВ СО-505 МЛ 

31.03.2007 
16

2488333 * ) Пет Нет 1 1,5/ Транзит 2,0кВт

шины внутридомового распределительного щита 0,4 кВ
50.4 Договор № 7730, ООО "Росгосстрах", 60,4 кв.м. 1111 0.4 кВ СО-505

30.09.2005
16

552871 * ) Пег 11ег 1 2 ,5 / Транзит 5,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Город" 10 кВ, ТП-63, КЛ 0,4 кВ, РП-45, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п
1 1аименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчёт ного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учё та

11оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГГ1/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

1 (отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
мая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт

51 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
пли тами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 41, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076081004616 *) Нет Нет 1 / НН 81,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 41
51.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Т ранзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 41***
На верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома ул. Ленина, д. 41.

51.2 Договор № 3917, Мительман Семен Аркадьевич, 27,2 
кв.м.

НН 0.4 кВ СО-И6Ю6
31.03.2003

16

062170 *> Нет Нет 1 1,5/ Транзит 4,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф . "Посёлок Строителей" 10 кВ, ТП-25 - ООО "Урал-Ресурс", 2 КЛ 0,4 кВ - Администрация АГП, ВРУ 
жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

52 ОД[ 1У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Вавилова, 6, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 1

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.04.2014 

16

011070079002767 *) 20
01.01.2014

8

Нет 20 / НН 120,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Вавилова, 6, ВРУ 0,4 кВ 
ввод №2

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
08.02.2017 

16

111105528 *> 40
14.03.2017

16

Нет 40 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Вавилова, 6
52.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Г1С "Аша гяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "ТП-83" 10 кВ, ТП-67, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

53 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 21, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
31.03.2014 

16

011076074006507 *) 11ет Нет 1 / НН 67,2
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ ii/ri
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжемие 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчёгного прибора 
учёта/ 

дат а ГП/
МНИ

11омср расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора
учёта

Трапс-р
тока
(Ктт/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Тране-р 
напряж. 

(Ктн/ 
лага 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иенг

11огери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НИ, 
а  12, CIII, 

ВН, ГН)

Мощность
)iiepi ̂ принимающих 

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

1 [рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 21***
53.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

I арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Нет данных по границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
53.2 Договор № 74-49, Гое. учреждение ЧРО Фонда 

социального страхования РФ, 55 кв.м.
ИИ 0.4 кВ СЕ 101 S6 145 Мб 

01.07.2016 
16

108241792 *> 11ет 11ет 1 1,5 / Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
54 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 44, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

HI 10.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.04.2014 

16

011070079002928 *) 30
13.09.2014

8

Нет 30 1111 122,4

ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, i . Аша, ул. Ленина, 44, 
ВРУ 0,4 кВ ввод№ 2

ПН 0.4 кВ ЦГ)6803В М7 Р32 
26.05.2014 

16

011070078007204 *> 30
30.06.2014

0

11ег 30 1111

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 44
54.1 Бытовые потребители (население) ПИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
1 рапзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 44***
на наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома Ленина, 44.

54.2 Д01 овор № 2745, HI I "Хажин Марат Манирович", 41,3 
кв.м.

НИ 0.4 кВ НЕВА 103 1S0 
01.01.2011 

16

044128 *) Нет 11ет 1 2 ,5 / Транзит 1,5

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МГ1И

Номер расчётного 
прибора учёт а

1 (оказания 
расчётного 

прибора 
учета

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГГ1/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2, СН1, 

B1I, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт

55 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 46, ВРУ 0,4 кВ 2 
подъезд

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076412 *) 30
21.06.2018

6

Нет 30 / НН 200,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 46, ВРУ 0,4 кВ 5 
подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076383 *) 30
24.05.2018

6

Нет 30 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 46
55.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
56 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 40 А, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2015 

16

094295662 *) Нет Нет 1 / 1111 72,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 40 А
56.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "ТП-83" 10 кВ, ТП-83, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

57 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 
Красногвардейская, 12, ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
25.01.2018 

16

124519980 *) 30
24.05.2018

6

Нет 30 / 1111 109,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Красногвардейская, 12
57.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяегся по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ 11/11 1 1аименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжсние 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётною прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

1 loviep расчётного 
прибора учёта

I кжазання 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(К п / 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1'! 1/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

1 ктгери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

/тля
применения 

цен (НН,
а  1 2 , а п ,

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максимал! 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВ 1
58 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 
Красногвардейская, 5, ВРУ 0,4 кВ ввод№ 1

ПН 0.4 кВ 0 1 (06803В М7 РЗ1 
31.03.2014 

16

011068074002243 *) 30
31.03.2014

0

11с т 30 НН 109,2

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с тазовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 
Красногвардейская, 5, ВРУ 0,4 кВ ввод№ 2

III 10.4 кВ 1 (06803В М7 Р31 
31.03.2014 

16

01168074001945 *) 30
31.03.2014

0

11с т 30 НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Красногвардейская, 5
58.1 бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энерт ии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
59 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 29, ВРУ 0,4 
кВ

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р31 
16.01.2014 

16

011068074000900 *) 20
31.03.2014

0

11ст 20 НН 1 14,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Нелюбина, 29
59.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
60 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с тазовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 33, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

099149528 *) 11ст 11ет 1 1111 146,4

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с тазовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 33, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

ПН 0.4 кВ 1 (06803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101084252 *) 20
25.02.2016

8

Нет 20 НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Нелюбина, 33
60.1 Бытовые потребители (население) 1 III 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяемся по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Нелюбина, 33***
нет данных по границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчёгного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МГ1И)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МПИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

1 Кэтери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (Н11,
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
'энергопринимающих

устройств

Максимать 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВт
60.2 Договор № 7562, АО "Ашасветотехника", квартира, 

общая площадь 47,3 кв.м, подключен после ОДПУ
НН 0.4 кВ Меркурий 201.5 

30.09.2013 
16

16181621 *) Нет Нет 1 / Транзит 0,1 кВт

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД” филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-1, ВЛ/КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

61 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 15, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ 6803 В М7 Р31 
01.07.2016 

16

104341691 *) Нет Нет 1 / НН 72,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 15
61.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Тарант ирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-1, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

62 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 1, ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
10.01.2018 

16

123171200 *) Нет Нет 1 / НН 70,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Толстого, 1
62.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяегся по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-1, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

63 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 23, ВРУ 0,4 кВ 
ввод№1

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 P3I 
01.10.2016 

16

109205719 *) Нет Нет 1 / НН 20,0

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 23, ВРУ 0,4 кВ 
ввод №2

ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
01.10.2016 

16

109290749 * ) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 23
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ ii/ ii
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тин расчётного прибора 
учёта/ 

дата П 1/
Mi il l

11омер расчётного 
прибора учёта

I Токазания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Кгг/

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Кг и/ 
дата 17 1/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
ист

1 Iorepri в 
ВЛ гг

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
CI12, С!11, 

ВН, ГП)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Макснмаль 
пая Рмаке, 

кВт

11рисоедгшё 
иная Рнрнс, 

кВА/кВг
63.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энерг ии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-33, ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", траверса ввода в жилой дом, ВРУ жилого дома - 
Покупатель
На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Денина 1

64 ОД11У, Многоквартирный дом (дома е электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 1, ВРУ 0,4 кВ

1111 0.4 кВ 106X 03В М7Р32 
30.03.2018 

16

126314348 *) 11ет 11ет 1 ПН 40,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Денина, 1
64.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответст вии е действующим законодательством РФ
Гран гит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
жилого дома - Покупатель

КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-33, ВД 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Денина, 3
65 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 3, ВРУ 0,4 кВ
III 10.4 кВ 0 11/36803 В М7 РЗ1 

10.01.2018 
16

123240084 *> 11ег 11ег 1 НН 72,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Денина, 3
65.1 Бытовые потребители (население) III 10.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрическом энергии определяется но данным 

Гарантирующег о поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Денина, 3***
на наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ жилого дома.

65.2 Договор № 7363, Отдел МВД России по Ашинскому 
району Челябинской области, 34,5 кв.м.

НИ 0.4 кВ СВ 101 
30.09.2009 

16

007791022013340 *> Нет Нет 1 1,5/ Транзит 4,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-33, КД 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тин расчётного прибора 
учёга/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

11оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Расчёты
й

коэффиц
п ет

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максимаш 
пая Рмаке, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг

66 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 9, ВРУ 0,4 кВ

ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
31.03.2014 

16

011076074006521 *) Нет Нет 1 / НН 37,2

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Ленина, 9
66. I Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантируютцего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 9***
верхние губки рубильника в ВРУ жилого дома №9 ул. Ленина

66.2 Договор Ля 7968, Корьева Лариса Анатольевна, 46,9 
кв.м, подключен после ОДПУ

НИ 0.4 кВ Меркурий 201.7 
05.08.2016 

16

27582197 *) Her Нет 1 1,5/ Транзит 7,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
67 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 7, ВРУ 0,4 кВ
ПН 0.4 кВ СВ 301 R33 146-JAZ 

31.03.2014 
16

008842074003015 *) Нет Нет 1 / 1111 68,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 7
6 7 .1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-33, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

68 Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 5, ПУ 
отсутствует

НН 0.4 кВ Коллект ивные (общедомовые) приборы учета отсутствуют*** 1111 62,0

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф. "Центр" 10 кВ, ТП-89, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п / п
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тин расчётного прибора 
учёта/ 

дат а ГП/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

I [оказания 
расчетного 

прибора 
у чёла

Транс-р 
тока 

(К гг/ 
д а т  ПI/ 

Ml 114)

Транс-р 
напряж. 

(Ктн/ 
дат а I II/ 

МНИ)

Расчёты
и

коффиц
нет

1кперн в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2,СП1, 

ВН, ГП)

Мощность
днергоиринимающих

устройств

Макеимал! 
пая Рмакс, 

k B i

I !рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
69 ОД! 1У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Уфимская, 30, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

1111 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
28.03.2018 

16

126197697 *> 20
13.06.2018

6

Нет 20 НН 73,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Уфимская, 30
69.1 Бытовые потребители (население) III 10.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется ио данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Гранин

Г1С 'Vпиа-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."12 квартал" 10 кВ, ТП-75, К Л  0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ ж илою  дома

70 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 51, 
ВРУ 0,4 кВ

III 10.4 кВ 0 IP6803B М7 Р32 
01.01.2015 

16

011070089331106 *) 20
09.09.2015

8

11ет 20 ПН 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 51
70.1 Бытовые потребители (население) 1III 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях злектрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Озимина, 51***
На наконечниках отходящего кабеля в ВРУ жилого дома Озимина, 51.

70.2 Договор № 7089, АО "Газпром газораспределение 
Челябинск"

НИ 0.4 кВ Меркурий 201.5 
01.01.2009 

16

05205406 *> Нет 11ет 1 1,5/ Транзит 2,0кВт

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."12 квартал" 10 кВ, Til-85, К Л  0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

71 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 36, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 1106803 В М7 Р32 
31.12.2013 

16

011076074002627 *> Нет 11ет 1 1111 66,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 36
71.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях злектрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " /^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Город" 10 кВ, ТП-3, ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

I (оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иенг

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

В11, ГП)

Мощность
энергопринимающих 

устройОГВ

Максималь 
нал Рмаке, 

кВт

Присоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВт

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилою дома
72 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 29, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108182545 *) 11ет Нет 1 / НН 45,6

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 29, 
ВРУ 0,4 кВ ввод №2

ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108105070 *) Пег Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 29
72.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантируютцего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
дома - Покупатель

ЮКД, ЦРП-1, ф .'Тород" 10 кВ, ТП-3, ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ жилого

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Кирова 30
73 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 30, 
ВРУ 0,4 кВ

11110.4 кВ ЦЭ6803ВМ7 Р31 
14.01.2014 

16

011068074001318 *) 30
21.03.2014

8

Нет 30 / НН 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 30
73.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф .'Тород" 10 кВ, ТП-3, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

74 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с тазовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 33, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 РЗ1 
16.06.2017 

16

117203047 *) Пег Нет 1 / НН 19,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 33
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
11аименование, адрес объекта, месте установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11 ап ряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омер расчётною 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дат а ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Кти/ 
лага 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
н ет

11отери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
0 12, 0 11, 

ВН, ГП)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая 1’макс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
74.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-3, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ ж илою  дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

75 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 17, 
ВРУ 0,4 кВ

1II1 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32
01.01.2016

16

097277598 *> 1 !ет 1 lei 1 1111 43,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 17
75.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяемся по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-3, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

76 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 27, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

НИ 0.4 кВ 1 (06803 В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588845 *> 11ет Нет 1 НИ 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 27
76.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
77 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 35, 
ВРУ 0,4 кВ 3 подвал

ПН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588825 *) 11ет 1lei 1 1111 37,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 35
77.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС ’V 
дома -

Шта-тята" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
Покупатель

КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-4, ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", траверса ввода в жилой дом, КЛ 0,4 кВ, ВРУ жилого

Лист 28 Листов 39



Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости селей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГН/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СИ 1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рнрие, 

кВА/кВт

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Кирова 28
78 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 28, 
ВРУ 0,4 кВ в подвале

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
19.02.2018 

16

124553212 *) 30
23.03.2018

6

Нет 30 / НН 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова 28
78.1 Бытовые потребители (население) 11Н 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательстввом РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-5, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

79 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 36, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101083273 *) 30
15.02.2016

8

11ет 30 / НН 117,6

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 36, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

101083361 *) 30
02.02.2016

8

Нет 30 / Н11

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Денина, 36
79.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарант ирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
80 ОДНУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 40, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076081003878 *) Нет Нет 1 / НН 81,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 40
80.1 Бытовые потребители (население) ЫН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Г арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Ленина, 40
На наконечниках отходящего кабеля от верхних губок рубильника в ВРУ жилого дома.
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с отраниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/н
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
баланеовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

*9-
3?

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
Л Я 1 11 л 1 Vi 1 IH

11омер расчётного 
прибора учёта

1 кжазания 
расчётного 

прибора 
учёт

Транс-р 
тока 
(К п/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Транс-р
наиряж.

(Кгн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
п ет

1 lorepn в 
BJ1 и

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НИ, 
СН2, СН1, 

BI1, 1 11)

Мощность
энергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

1 !рнсоединё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
80.2 Договор № 7765, ИП "Евдокимов Евгений 

Анатольевич", 345,2 кв.м.
1111 0.4 кВ Ц' 36803В 

31.03.2013 
16

009026054005654 *) Нет 11ет 1 1,5/ Транзит 5,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
81 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 38, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

1111 0.4 кВ 11'36803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076325 *> 30
19.06.2018

6

11ет 30 ПН 120,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 38, 
ВРУ 0,4 кВ 5 подъезд

1111 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р31 
07.05.2018 

16

01 1070128076021 *) 30
07.05.2018

6

11ёГ 30 1111

Расход бытовых потребителей из ОДНУ ул. Денина, 38
81.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

1 арант ирующего поставщика в соответ ствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС V1ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, Т П -61,2 КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

82 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 1 [елюбина, 32, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

НИ 0.4 кВ ЦТ6803В М7 Р32 
01.04.2016 

16

104213023 *) 30
07.09.2016

8

1 lei 30 ПН 157,2

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Нелюбина, 32, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

11110.4 кВ ЦО6803В М7 Р32 
01.04.2014 

16

011070079002761 *) 30
01.04.2014

8

Пет 30 / 1111

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Нелюбина, 32
82.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарант ирующего поставщика в соответствии е действующим законодательст вом РФ
Транзит

ПС '7^ша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-61, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/п
Наименование, адрее объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГТ1/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Тране-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МПИ)

Расчёты
й

коэффиц
иенг

I lorepit в 
В Л и

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НИ, 
СН2.СН1, 

ВН, ГП)

Мощность
жергопринимающих

устройств

Максималь 
ная Рмаке, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг

83 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 43, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
31.03.2014 

16

011076074005855 *) Нет Нет 1 / 1111 67,2

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 43
83.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД” филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Тород" 10 кВ, ТП-63, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

84 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 55, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 СЕ 301 R33 043-JAZ 
07.03.2014 

16

008840077000794 *) 20
31.12.2013

Нет 20 / НН 84,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Кирова, 55
84.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-2, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

85 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 4, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 1

НН 0.4 кВ СЕ 301 R33 146-JAZ 
31.03.2014 

16

008842074004788 *) Нет Нет 1 / НН 172,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 4, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 2

НИ 0.4 кВ СЕ 301 R33 146-JAZ 
31.03.2014 

16

008842074005206 *) Нет Пег 1 / 1111

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 4, ВРУ 0,4 кВ 
ввод № 3

III 10.4 кВ СЕ 301 R33 I46-JAZ 
31.03.2014 

16

008842074006196 * ) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 4
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

I (апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgq>*

Тин расчётного прибора 
учёта/ 

дата 111/
МНИ

11омер расчетного 
прибора учёта

1 (оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Тране-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МИН)

Транс-р
наиряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
н ет

11отери в 
ВЛ и 

ip-pax,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НИ, 
С112, СНГ 

ВН, ГП)

Мощность
знергонринимающих

устройств

Макснмаль 
пая Рмакс, 

кВт

11риеоедине 
иная Ририс, 

кВА/кВт
85.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
86 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 8, ВРУ 0,4 кВ 
подвал

11110.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
20.04.2018 

16

124588971 *) 11ет 11ег 1 / 1111 44,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 8
86 .1 Бытовые потребители (население) 11110.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

1 арант ирующсго поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал 
жилого дома - Покупатель

КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-42, ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", траверса ввода в жилой дом, КД 0,4 кВ, ВРУ

На изоляторах траверсы ввода в жилой дом по ул. Ленина 28
87 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 28, ВРУ 0,4 кВ
1111 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 

01.01.2015 
16

096332965 *) 11ег 11ет 1 НН 96,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 28
87.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической 'энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательст вом РФ
Транзит

Г1С "7Ппа-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.’Торный" 10 кВ, ТП-42, ВД/КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

88 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 29, 
ВРУ 0,4 кВ

III 10.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
16.06.2017 

16

117203049 *> Нет 11ег 1 1111 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 29
88.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " А гша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-42, КД/ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель

Лист 32 Листов 39



Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ и/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учета, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата I П/
м пи

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транср 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МПИ)

Расчёгны
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

иен (1111,
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
>nepi^принимающих 

усгройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

Присоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВг

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
89 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 1, ВРУ 0,4 кВ

11Н 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р31 
01.01.2017 

16

116099141 *) 40
15.04.2017

8

Нет 40 / ПН 46,8

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 1
89.1 Бытовые потребители (население) Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
90 ОД11У, Многоквартирный дом (дома е газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Лепина, 24, 
ВРУ 0,4 кВ ввод№1

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108182489 *) Нет Нет 1 / НИ 57,6

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Ленина, 24, 
ВРУ 0,4 кВ ввод №2

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.07.2016 

16

108158078 *) Нет Нет 1 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 24
90.1 Бытовые потребители (население) 11110.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-44 - ООО "Урал-Ресурс", 2 КД 0,4 кВ - Покупатель
на наконечниках отходящих кабельных линий на нижних губках рубильника в РУ 0,4 кВ ТП-44.

91 ОДНУ, Многокварт ирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Советская, 21 А, ВРУ 0,4 
кВ

ПН 0.4 кВ Меркурий 230AR-02C 
31.03.2013 

10

13184694 *> Пет Нет 1 расчетная
/

НН 90,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Советская, 21 А
91.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-44, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ п/п
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчётных приборов учёта, напряжение (к13)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgip*

Тип расчётною прибора 
учёта/ 

дата 1 11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёга

I кжазания 
расчётного 

прибора 
учёга

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата П 1/ 
МНИ)

Тране-р
намряж.

(Ктн/ 
дата ПI/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
н ет

1 lorepn в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

Д Л Я

применения 
цен (111 1, 

С112, С1П, 
В11, ГП)

Мощность
лнергонринимающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприс, 

кВА/кВт
92 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 32, ВРУ 0,4 кВ
1111 0.4 кВ 0 11,96803В М7 Р32 

01.01.2015 
16

011070089330528 *> 20
16.09.2015

8

11ет 20 НИ 140,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 32
92 .1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-46, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

93 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с тазовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 5, ВРУ 0,4 кВ в подвале

ПН 0.4 кВ 1196803В М7Р32 
06.02.2018 

16

124588529 *> 11ет 11ет 1 ПН 38,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 5
93.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем истребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
94 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома е тазовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
11обеды, 9, ВРУ 0,4 кВ

HI 10.4 кВ Ц96803В М7 Р32 
30.06.2014 

16

011076081003981 *> 11ет Пет 1 НИ 57,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 9
94.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соот ветствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " А хша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-62, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

95 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. 40 летия 
Победы, 13, ВРУ 0,4 кВ 3 подъезд

НИ 0.4 кВ Ц96803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076555 *> 20
13.06.2018

6

Пег 20 НИ 87,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. 40 летия Победы, 13
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

11апряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётног о 
прибора учёта

I кжазания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р
тока
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГП/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

Д Л Я

применения

Мощность
энергопринимающих

устройств

цен (11Н, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоедииё 
иная Ририс, 

кВА/кВт
95.1 бы товые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС " Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф.'Торный" 10 кВ, ТП-8 - ООО "Урал-Ресурс", 4 КЛ 0,4 кВ - Администрация АГП, ВРУ жилого дома - 
Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

96 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 8, ВРУ 0,4 кВ в 
электрощит овой

НН 0.4 кВ 0 ЦЭ6803В М7 Р32 
07.05.2018 

16

01 1070128076266 *) 80
06.03.2018

16

Нет 80 / НН 216,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Толстого, 8
96.1 бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Транзит из ОДПУ ул. Толстого, 8***
Нет данных по границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

96.2 Договор № 7359, "УСЗН администрации Ашинского 
муниципального района”, 653,5 кв. м. ввод№ 1

11110.4 кВ 0 Меркурий 230АМ-02 
31.03.2013 

10

14923803 * ) Нет Нет 1 1,5/ 1111 10,4кВт

96.3 Договор № 7359, "УСЗН администрации Ашинского 
муниципального района", 653,5 кв. м. ввод№ 2

НН 0.4 кВ 0 Меркурий 230АМ-02 
31.03.2013 

10

14923836 *> Нет Нет 1 1,5/ НН 18,6кВт

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
96.4 Договор № 2512, МбУ "КЦСОН" АМР, 172,9 кв. м. НН 0.4 кВ 0 СО-И6Ю6

31.03.2006
16

065747 *) Нет Нет 1 1,5/ НН 5,0

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ и/н
11аименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов уч ёт, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
баланеовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

*9-од

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата 1 '11/
МНИ

11омер расчётного 
прибора учёта

I кжачания 
расчётного 

прибора
учёта

Траис-р 
тока 
(Ктт/ 

дата 111/ 
МНИ)

Граис-р
напряж.

(Кти/ 
дата 1 11/ 

МНИ)

Расчёты
й

кооффиц
иент

11отери в 
ВЛ и 

гр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НИ, 
СН2, СИ1, 

ВИ, ГН)

Мощность
жергопринимающих

устройств

Максималь 
пая Р.макс, 

кВт

11рисоединё 
иная Ририс, 

кВА/кВт
97 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. 1 [екрасова, 2 А, ВРУ 0,4 
кВ ввод № 1

11Н0.4 кВ Меркурий 230АМ-02 
24.06.2018 

10

35338415 *) 11ет Нет 1 НН 48,0

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. 1 (екрасова, 2 А, ВРУ 0,4 
кВ ввод № 2

ПН 0.4 кВ Меркурий 230 
01.07.2011 

10

09865776 *> 11ет Нет 1 1111

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Некрасова, 2 А
97.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Г арантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Гранин

ПС "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Центр" 10 кВ, ТГ1-1, ВЛ/КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

98 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Толстого, 5, ВРУ 0,4 кВ

11110.4 кВ 1Р6803В М7 РЗ1 
10.01.2018 

16

123459885 *) 11ет 11ст 1 / 1111 50,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Толстого, 5
98.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "7Гша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Центр" 10 кВ, ТП-1, КЛ/ВЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.

99 ОДНУ, Многокварт ирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 14, ВРУ 0,4 кВ 
подвал

1111 0.4 кВ ЦО6803В М7 Р31 
18.10.2018 

16

011075133168480 *) 1 lei 11ет 1 ПН 90,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 14
99.1 Бытовые потребители (население) ПН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "7Uua-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Центр" 10 кВ, ТП-64, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома.
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ 11/п
Наименование, адрес объекта, место установки 

расчетных приборов учета, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tgcp*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МПИ

Номер расчётного 
прибора учёта

Показания
расчётного

прибора
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктт/ 

дата ГП/ 
МПИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дат а ГП/ 

МПИ)

Расчётны 
й

коэффиц
цент

Потери в 
ВЛ и 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (НН, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
энергоирииимающих

устройств

Макеималь 
пая Рмаке, 

кВт

11рисоединё 
иная Рприе, 

кВА/кВг

100 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 13, 
ВРУ 0,4 кВ 2 подъезд

1111 0.4 кВ ЦЭ6803В M7P3I 
31.01.2018 

16

124471706 *) Нет Нет 1 / 1111 72,0

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 13
100.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантируюгцего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
101 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 7, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 1

1111 0.4 кВ Меркурий 230 АМ-03 
22.11.2014 

16

14936928 *) 30
31.03.2015

5

Нет 30 / НН 105,6

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 7, 
ВРУ 0,4 кВ ввод № 2

НИ 0.4 кВ Меркурий 230 ART-03 
07.08.2014 

10

20309040 *) 30
31.03.2015

5

Нет 30 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 7
101.1 Бытовые потребители (население) Ш1 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
102 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 17 А, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
06.02.2018 

16

124588973 *) Нет Her 1 / НН 50,4

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 17А
102.1 Бытовые потребители (население) 1111 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
103 ОДПУ , Многоквартирный дом (дома с газовыми 

плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Озимина, 11, 
ВРУ 0,4 кВ

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7 Р32 
01.01.2016 

16

098182473 *) 20
23.09.2015

8

Нет 20 / НН 87,6

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Озимина, 11
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Перечень точек поставки Потребителя

Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"

№ ii/ii Наименование, адрес объекта, место установки 
расчетных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи
ости сетей, 

кВ

lg<p*

Тип расчётного прибора
учёта/ 

дата I '11/
МНИ

1 кэмер расчётного 
прибора учёта

1 (оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Клт/ 

дата 1 11/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата 1Т1/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
н ет

11отери в 
ВЛ и 

тр-рач,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цеп (1 (11, 
0 12, 0 11, 

ВН, ГН)

Мощность
тпергопрпнпмающих

устройств

Максималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисосдинё 
иная Рнрис, 

кВА/кВт
103.1 Бытовые потребители (население) НИ 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяет ся но данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС "Аша-тяга" 1 10/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Центр" 10 кВ, ТП-76, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводных кабельных линий на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома

104 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с газовыми 
плитами) Ашинский район, г. Аша, ул. Кирова, 37, 
ВРУ 0,4 кВ

НИ 0.4 кВ 0 ID6803B М7 Р31 
16.01.2014 

16

011068074002266 *) 20
11.02.2014

8

11ет 20 / 1111 170,0

Расход бытовых потребителей из ОДП У ул. Кирова, 37
104.1 Бытовые потребители (население) IIII 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется поданным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

Г1С "Аша-тяга" 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ЦРП-1, ф."Центр" 10 кВ, ТП-89 - ООО "Урал-Ресурс", 2 КЛ 0,4 кВ - Покупатель
На наконечниках отходящих кабельных линий в РУ 0,4 кВт ТП-89.

105 ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. I Ierpa Кремеева, 1, ВРУ 
0,4 кВ ввод № 2

НИ 0.4 кВ Ц06803В
01.04.2008

16

074778060026470
8

*) 60
21.06.2016

8

11ет 60 ПН 232,0

ОД11У, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Петра Кремеева, 1, ВРУ 
0,4 кВ ввод № I

III 10.4 кВ ЦЭ6803В
01.07.2008

16

086568080915724 
3

*> 40
23.06.2016

8

11с т 40 1111

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Петра Еремеева, 1
105.1 Бытовые потребители (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

Гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством РФ
Транзит

ПС Аша-тяга 110/35/10 - ОАО "РЖД" филиал КЖД, ф. "Поселок строителей" 10 кВ, ТП-32, КЛ 0,4 кВ - ООО "Урал-Ресурс", ВРУ жилого дома - Покупатель
На наконечниках вводного кабеля на верхних губках рубильника в ВРУ жилого дома
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Приложение № 1
к договору № 74070751007938
от 01 июля 2019.

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Ашинская управляющая компания"
Перечень точек поставки Потребителя

№ п/п Наименование, адрес объекта, место установки 
расчётных приборов учёта, напряжение (кВ)

Напряжение 
на границе 
балансовой 
принадлежи 
ости сетей, 

кВ

tg<p*

Тип расчётного прибора 
учёта/ 

дата ГП/
МНИ

Номер расчётного 
прибора учёта

I Оказания 
расчётного 

прибора 
учёта

Транс-р 
тока 
(Ктг/ 

дата ГП/ 
МНИ)

Транс-р
напряж.

(Ктн/ 
дата ГГ1/ 

МНИ)

Расчёты
й

коэффиц
иент

Потери в 
ВЛи 

тр-рах,
% / %

Уровень
напряжения

для
применения 

цен (1111, 
СН2, СН1, 

ВН, ГН)

Мощность
■энергопринимающих

устройств

Макеималь 
пая Рмакс, 

кВт

11рисоедигцГ 
иная Pnprit; 

кВА/кВт ’
106 ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 

Ашинский район, г. Аша, ул. Некрасова, 9, ВРУ 0,4 кВ 
2 подъезд

НН 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
07.05.2018 

16

011070128076273 *) 20
13.06.2018

6

Нет 20 / 1111 72,0

ОДПУ, Многоквартирный дом (дома с электроплитами) 
Ашинский район, г. Аша, ул. Некрасова, 9, ВРУ 0,4 кВ 
4 подъезд

НИ 0.4 кВ ЦЭ6803В М7Р32 
25.01.2018 

16

124520198 *) 20
29.03.2018

6

Нет 20 / НН

Расход бытовых потребителей из ОДПУ ул. Ленина, 38
106.1 Бытовые потреби тели (население) НН 0.4 кВ Объем потребленной в жилых помещениях электрической энергии определяется по данным 

1 арантируклцего поставщика в соответствии е действующим законодательством РФ
Транзиг

*) -  показания расчетного прибора учета на 01.07.2019
** -  Расход электроэнергии предъявляется к оплате с учетом потерь согласно I]риложению № 3 "Методика расчета потерь..." к актам разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной

ответственности № 7536/12 от 15.03.2016 г. и № 1302/12 от 28.01.2016 г.

1.

2 .

Подлежащий оплате Покупателем объем электрической энергии определяется Продавцом в соответствии с действующим законодательством РФ, исходя из нормативов потребления электрической энергии, 
предоставленной на общедомовые нужды в многоквартирном доме, с применением установленного законодательством повышающего коэффициента (при наличии технической возможност и установки коллективного 
(общедомовою) прибора учета), общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общей площади жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме и общей площади всех 
жилых (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Из объема поставленной электрической энергии, определенного по приборам учета, исключается объем электроэнергии Потребителей и Транзитных потребителей, определяемый в соответствии с таблицей настоящего 
приложения.
В случае, если коллективный (общедомовый) прибор учета и все приборы учета Потребителей и Транзитных потребителей имеют одинаковые функциональные возможности по определению объемов потребления 
электрической энергии дифференцированно по времени суток или по иным критериям, объемы потребленной электрической энергии, предоставленной на общедомовые нужды, определяются раздельно по каждому 
времени суток или иному критерию и распределяются между Потребителями и Транзитными потребителями в соответствии с действующим законодательством РФ. В иных случаях объем электрической энергии 
предоставленной надэбн^домсдгле нужды, определяется и распределяется между Потребителями и Транзитными потребителями
времени суток рЛТЙ.ис

|щему законодательству РФ, без учета дифференциации этого объема ц0
уЛй.цр'ин&м критериям.

' У - : '  ■ N X / Покупатель:
О & О ..

отделения
С.Б. Клявлин
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