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Приложение № 1 

 к Договору № _____ 

от «____» _________ 2010 г.  

 

        УТВЕРЖДАЮ                                                               УТВЕРЖДАЮ 

  Генеральный директор                                                   Генеральный директор  

      ОАО «__________»                                                       ООО «___________»    

                                                                                                                                         

                                          

________________ /_______________/                         ________________ /________________/ 

         
М.П.                                                                                                                          М.П. 

 

«___» ____________ 2010 года.                                         «___» ___________ 2010 года. 

 
Акт 

о разграничении  эксплуатационной ответственности  

за эксплуатацию электроустановок силовых и осветительных сетей 220/380 В 

между ОАО «__________» и ООО «___________»   

 

Открытое акционерное общество «______________________» (ОАО «____________»), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора ________________, с  

одной стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице  

Генерального директора _________________, с другой стороны, а вместе в дальнейшем 

именуемые Стороны, составили настоящий Акт о следующем: 
Эксплуатационная ответственность Потребителя определяется в полном объёме за 

электрохозяйство, включая силовые и осветительные сети, осветительные приборы, розетки, замену 

ламп и прочие электроприборы в помещениях, принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения, 

свидетельство серии ______  № __________ и расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

________________________, общей площадью _________ кв.м. 

Электроснабжение ООО «___________» осуществляется от электроподстанции № __ и 

электроподстанции № __. 

Границей эксплуатационной ответственности электроустановок, силовых и осветительных сетей 

является: 

1. В РТП № _: наконечники кабеля на фидерах № ____. 

2. В РТП № _: наконечники кабеля от автоматов: ШСУ __; ШСУ ___. 

3. В строение № _, (г. Москва, ул. _______________________ д. __): отходящие линии от ___; в 

щитовой (комн. № ____): отходящий кабель от автомата ______. 

4. В строение № _, (г. Москва, ул. _______________________ д. __): отходящий кабель от 

автомата № ______. 

Особые условия:  

 1. Ответственным за электрохозяйство Потребителя назначается: ________________________. 

 

Акт составлен в 5-ти экземплярах:                                            СОГЛАСОВАНО 

2 экз. – для ОАО «_____________».                                         Главный инженер 

2 экз. – для ООО «___________».                                            ОАО «_____________» 

1 экз. – для «Мосгорэнергонадзор». 

 

                                                                                                 __________________    /_____________/ 

 

Главный энергетик                                                     Ответственный за энергохозяйство 

ОАО «___________»                                                  ООО «___________»                    

                                                                           

 

______________ /__________________ /                                 ________________ /__________________/ 
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