
«_____»____________2017

АКТ
по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности электроустановок и сооружений до 1000 В.

ООО «________________________»- электропередающая организация на  жилом доме по адресу:
___________________________________________________________________________________, 
в дальнейшем Владелец и __________________, собственником квартиры №______ в жилом доме 
по адресу:__________________________________________________________________________,
в дальнейшем Потребитель.

1. Выделено 0,4 кВ на установленную мощность14,0 кВт при единовременной нагрузке 16,8 
кВт (в суммарной нагрузке жилого дома).

2. Электроснабжение Потребителя осуществляется от ВРУ -1, согласно следующей схеме:

3. Электроснабжение Потребителя соответствует III категории надежности.
4. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (см. 

пограничную линию на схеме) между электропередающей организацией и Потребителем 
являются кабельные наконечники в этажном щите (до вводного автоматического 
выключателя). Ответственность за контакт в месте присоединения наконечников несет 
электропередающая организация. Допуск в этажный электрощит Потребителя 
осуществляется по его заявке в присутствии представителя электропередающей 
организации.

5. Общая защита в этажном распределительном щите должна быть установлена в 
соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой на ток 32А.

6. Нулевая точка трансформатора, от которого осуществляется электроснабжение 
Потребителя, заземлена наглухо.

7. Эксплуатацию электрической сети и оборудования квартиры Потребитель осуществляет 
самостоятельно.

8. Электроснабжение Потребителя разрешатся при наличии акта допуска в эксплуатацию 
электроустановки, выданного инспекцией Мосгосэнергонадзора.

9. Потребителю запрещается:
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а) Проводить какие-либо отключения в электроустановках дома за пределами своей 
эксплуатационной ответственности;
б)  Производить замену вводного автоматического выключателя без согласования с 
Владельцем;

10. Потребитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ инспектора Энергонадзора по 
его удостоверению к электроустановки квартиры.

11. При необходимости принятия мер по устранению аварийных ситуаций электропередающая 
организация имеет право прекратить подачу электроэнергии Потребителю без 
согласования и предупреждения на период не более 0,5 часа и не несет за это 
ответственности. Для выполнения работ по текущему обслуживанию и ремонту 
электропередающая организация может отключить электроэнергию с предупреждением не 
менее чем за 24 часа.

12. При изменении условий, предусмотренных актом, акт подлежит переоформлению.
13. Акт составлен в 2-х экземплярах:    1 экз. – для электропередающей организации 

2 экз. – для Потребителя

Председатель 
ООО «_______________»                        ________________/_________________/

Владелец кв-ры №_____                         ________________/_________________/

Инженер-электрик
ООО «_______________»                       ________________/________________/
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