
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору энергоснабжения 
№ 47120000121234 о т _____________________ г.

г. Санкт-Петербург « ^  2017 г.

АО «Петербургская сбытовая компания», именуемое в дальнейшем 
«Гарантирующий поставщик», в лице директора Всеволожского ОСЭ Шитова Дмитрия 
Леонидовича, действующего на основании доверенности № 744-053 от 12.12.2016 г., с 
одной стороны, и

ООО "Управление ЖКХ", именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице 
Генерального директора Ульянова Антона Сергеевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны,
в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

Внести следующие изменения в договор № 47120000121234 о т _________________г (далее -
Договор):

1. В приложение А к договору добавить следующий энергоснабжаемый объект 
потребителя:

№
п/п

Наименование энергоснабжаемого 
объекта

Адрес (фактическое 
местонахождение)

Код тарифная группа

1

Многоквартирный жилой дом 5, 
к. 3

188680 обл. 
Ленинградская, р-н. 
Всеволожский, д. Старая, 
пер. Школьный, д. 5, 
корп. 3

47120000121234000
4

Приравненные 
к населению

2. Сторонам хорошо известны все условия Договора.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

5. Подписи сторон:



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
К ДОГОВОРУ № 47120000121234 
от

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Управление ЖКХ"

Перечень энергоснабжаемых объектов

№
п.п.

Н аим енование
энергоснабж аем ого

объекта

Адрес энергоснабж аем ого объекта 
(ф актическое м естонахож дение)

Код

1 Многоквартирный дом 1 188680 Ленинградская область, Всеволожский 
район, с Павлово, Морской проезд, д.1

471200001212340
001

2 Многоквартирный жилой дом 2
188680 Ленинградская область, Всеволожский 
район, Колтушское СП, с Павлово, Морской 
проезд, д.2

471200001212340
002

3 Многоквартирный жилой дом 1, 3, 5 188680 обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, 
д. Старая, ул. Иоанна Кронштадтского, д. 1, 3, 5

471200001212340
003

4 Многоквартирный жилой дом 5. к. 3 188680 обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, 471200001212340
д. Старая, пер. Школьный, д. 5, корп. 3 004

П рилож ение А для договора 47120000121234



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ДОГОВОРУ №  47120000121234
о т _____________
для энергоснабжаемого объекта 
471200001212340004

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Управление ЖКХ"
188680 Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, Генерала Чоглокова ул., д .5 офис 1

Энергоснабжаемый объект: Многоквартирный жилой дом 5, к. 3
188680 обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Старая, пер. Ш кольный, д. 5, корп. 3 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 138.91 кВт
В том числе по точкам поставки:
Источник питания: ПС-374 ЯНИНО 138.91 кВт

№ 
то

чк
и 

по
ст

ав
ки

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

то
чк

и 
по

ст
ав

ки

№ П Ц № фидера № РП № линии № Т П № Р У

Вводное
распредел
ительное

устройств
о

Наименов
ание

границы
балансово

й
принадле 
жности и 

присоедин 
ения

Наименовани 
е сетевой 

организации 
(в

соответствии 
с Актом 

разграничени 
я балансовой 
принадлежно 

сти
электрически 

х сетей)

М
ак

си
ма

ль
на

я 
м

ощ
но

ст
ь,

 
кВ

т

Та
ри

ф 
ус

лу
ги

 
по 

пе
ре

да
че

, 
ре

ги
он

Ц
ен

ов
ая

 
ка

те
го

ри
я

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ПС-374 374-16, ТП 2899 ПАО 138.91 . ло

ЯНИНО 374-15 "Ленэнерго"

* - Изменение ценовой категории осуществляется путем направления уведомления Гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с которого 
предполагается изменить ценовую категорию. При этом изменение уже выбранного на текущий период регулирования варианта расчета (тарифа) на услуги по передаче электрической 
энергии не допускается.
Телефон диспетчерской службы Гарантирующего поставщика -  494-33-80.

оставщик”

Приложение 1 для энергоснабжаемого объекта 471200001212340004 Страница I



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К ДОГОВОРУ № 
47120000121234 
о т _____________

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Управление ЖКХ"
188680 Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, Генерала 
Чоглокова ул., д .5 офис 1

Энергоспабжаемый объект: Код и наименование 3 0  заполняется Исполнителем при передаче отчета 
Адрес объекта: Адрес Ю  заполняется исполнителем при передаче отчета

ФОРМА ОТЧЕТА

об электропотреблении з а _________________________________________________________месяц_____________ г.

1. Активная электроэнергия
№ точки 
учета по 
договору

№ счетчика, 
сумматора

Показания счет-ов на Разность
показаний

Расчетный
коэффициент

Потери % Расход 
тыс.кВтч, с 

учетом 
потерь

0
час.пер-вог 

о числа 
месяца

24
час.послед-не 

го числа 
месяца

Итого: X X X X X X X
Потери %: X X X X X X X
Всего: X X X X X X X

Ответственный за электрохозяйство_____________________________________________________

(подпись) Ф.И.О.

Дата «______ »_______________________ 20____ г.

‘Гарантирующий поставщи “Исполнитель”

>2влен;
ЖКХ

11риложение 3 для договора 47120000121234



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
К ДОГОВОРУ № 47120000121234
о т _____________
для энергоснабжаемого объекта 
471200001212340004

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Управление ЖКХ"
188680 Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, Генерала Чоглокова ул., д .5 офис

Энергоснабжаемый объект: Многоквартирный жилой дом 5, к. 3
88680 обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Старая, пер. Ш кольный, д. 5, корп. 3

Категория схемы 
внешнего 

электроснабжения

Нагрузка
электро-
приемн.

1 кат., 
кВт

Величина брони, 
кВт

ТБ АБ

Наличие
генерирующих

установок

Транзит электроэнергии

Электроснабжение 
энергоснабжаемого объекта 
осуществляется через сети 

_______ потребителя_______

Потребитель через свои сети 
обеспечивает транзит электроэнергии и 
мощности энергоснабжаемому объекту

Особые условия

0.00 Нет

Потребитель в срок до 01.03.2018 
года обязан представить 

Гарантирующему поставщику акт о 
технологическом присоединении.

В случае непредставления 
Потребителем выше указанных 

документов до 01.03.2018 г.,
Гарантирующий поставщик имеет 

право в одностороннем порядке 
расторгнуть договор 

электроснабжения и / или 
прекратить подачу электроэнергии 

по договору с предупреждением 
Потребителя не менее чем за одни 

______________сутки.______________

Г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
К ДОГОВОРУ № 
47120000121234
о т _____________
для энергоснабжаемого 
объекта
471200001212340004

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Управление ЖКХ"
188680 Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, Генерала 
Чоглокова ул., д .5 офис 1 

Энергоснабжаемый объект: Многоквартирный жилой дом 5, к. 3
Адрес объекта: 188680 обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Старая, пер. Ш кольный, д.

5, корп. 3

Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, подписания актов снятия 
показаний расчетных приборов учета и иных актов

№ Фамилия, имя,отчество Должность Телефон
1

J
А

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

........... ....  .

Примечание
При отсутствии круглосуточного дежурства оперативного электротехнического персонала дополнительно в списке 
указать номер телефона дежурного по предприятию (организации).

Приложение 5 для энергоснабжаемого объекта 471200001212340004



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
К ДОГОВОРУ № 47120000121234
о т _____________
для энергоснабжаемого объекта 
471200001212340004

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Управление ЖКХ"
188680 Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, Генерала Чоглокова ул., д .5 офис 1

Энергоснабжаемый объект: Многоквартирный жилой дом 5, к. 3
188680 обл. Ленинградская, р-н. Всеволожский, д. Старая, пер. Ш кольный, Д. 5, корп. 3

Наличие газовых плит/электроплит
Категория многоквартирного 
жилого дома (с лифтами/ без 

лифтов)

Общая площадь 
многоквартирного жилого дом*1

Общая площадь помещений, входящих в состав 
общего имущества многоквартирного жилого дома

“Гарантирующий поставщик” “Исполнитель”

Приложение 6 для энергоснабжаемого объекта 471200001212340004


