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Доп. прил. 13 
 

Форма Акта разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности электросети и потребителя 

 
АКТ 

разграничения балансовой принадлежности и  
эксплуатационной ответственности электросети и потребителя 

 
г. Санкт-Петербург                                         « __ » _____________ 201__ г. 

 
ГОУ СПО СПБ "Локон", именуемое в дальнейшем "Электроснабжающее пред-

приятие", в лице начальника (главного инженера) _____________________ с од-
ной стороны и предприятие (организация) ООО "Форсаж", именуемое в дальней-
шем "Потребитель" в лице Генерального директора __________________________ 
с другой стороны, в соответствии с балансовой принадлежностью электроустано-
вок составили настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответствен-
ности сторон за состояние и обслуживание электроустановок " Электроснабжающего 
предприятия" и "Потребителя": 

1. На балансе "Электроснабжающее предприятие" находятся электроустановки 
в соответствии с бухгалтерским учетом основных средств: 

- электроустановки:  _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

- строительная часть: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

2. На балансе "Потребителя" находятся электроустановки в соответствии с бух-
галтерским учетом основных средств: 

- электроустановки: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

- строительная часть: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

3. Стационарные и передвижные генерирующие резервные источники напряже-
ние 0,4 кВ на балансе "Потребителя" ____________________________________ 

4. Границы по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности сторон установлены и указаны в приведенной ниже таблице. 
Схематично границы указаны на прилагаемой однолинейной схеме. 

 
 

Границы по балансовой  
принадлежности 

Границы по эксплуатационной  
ответственности 

  
  
  
  

 

Примечание: При несовпадение границ балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности "Электроснабжающим предприятием" и 
"Потребителем" должен быть оформлен "Договор на эксплуатационное об-
служивание электроустановок" потребителя. 
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5. При внезапном исчезновение напряжения на электроустановках "По-
требителя" последний обязан считать свои электроустановки находящи-
мися под напряжением, т.к. напряжение может быть подано на них без 
предупреждения. 

6. Подписывая настоящих Акт, "Потребитель" обязуется обеспечить до-
ступ в любое время суток персонала "Электроснабжающего предприятия" 
к электроустановкам, находящимся на территории "Потребителя" для ве-
дения оперативных переключений и транзитной части подстанций, а так-
же для производства работ по ремонту электроустановок "Электроснаб-
жающего предприятия". 

7. Для ведения оперативных переговоров "Потребитель" ежегодно 
направляет "Электроснабжающему предприятию" подписанный руково-
дителем предприятия список должностных лиц и дежурного персонала, 
которому разрешается ведение оперативных переговоров с дежурным 
персоналом "Электроснабжающего предприятия" с указанием их фами-
лии, имени, отчества, должности, квалификационной группы по электро-
безопастности, местах их нахождения и номер телефона. 

8. Все оперативные переговоры персонала "Потребителя" должен вести 
с дежурным персоналом: оперативной службы ГОУ СПО СПБ "Локон". 

9. Отказы, происшествие на электроустановках, расследуются и учи-
тываются стороной в соответствии с границей эксплуатационной ответ-
ственности сторон, указанной в п.4 настоящего акта. 

10. Для проведения плановых работ по ремонту и испытанию электро-
оборудования, кабельных линий, подключения к сети новых потребите-
лей и т.п. "Электроснабжающее предприятие" за 10 суток извещает "По-
требителя". 

В аварийных случаях отключение электроустановок "Потребителя" 
производится без предупреждения. 

11. "Потребитель" обязан заблаговременно предупреждать всех або-
нентов, питающихся от сети "Потребителя", о перерыве в электроснабже-
нии, вызванными проведением плановых работ по п. 10. 

12. Для производства плановых работ по ремонту и испытанию элект-
роустановок, находящихся в эксплуатационном обслуживании "Потреби-
теля", последний за 10 суток подает заявку "Электроснабжающему пред-
приятию" на отключение своих электроустановок. 

В аварийных случаях заявка на отключение электроустановок подает-
ся немедленно.  

13. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, из которых:  
1 экземпляр находится у "Потребителя", 1 экземпляр у "Электроснабжа-
ющего предприятия". 

 
Акт подписали: 
 

От Электроснабжающего предприятия ___________________________ 
                                                   М.п. 

От Потребителя _______________________________________________ 
                                                   М.п. 


