
АКТ № 1 3 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

от 16 августа 2012г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
зам. главного инженера Беляева Сергея Валентиновича, с одной стороны, и 
потребителем ООО «Техсервис» в лице директора Селезнева Андрея 
Павловича, осуществляющим управление и содержание общего имущества 
многоквартирного дома пр. Коммунистический, 20, с другой стороны. 

1.Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются: 

в ВУ-1 и ВУ-2 жилого дома пр. Коммунистический, 20 на наконечниках 
питающих кабелей. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ТП-139 РУ-0,4кВ, ф.5 до ВУ-1 жилого дома 
пр.Коммунистический,20; от ВУ-1 жилого дома пр.Коммунистический,18 до 
ВУ-2 жилого дома пр.Коммунистический,20. 
Кабельная перемычка от ВУ-1 до ВУ-2 жилого дома пр. Коммунистический,20. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома пр. 
Коммунистический,20. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 



СХЕМА ЭЛ. УСТАНОВОК НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к эксплуатации 
потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах: один для ООО «Электросети» и два для 
Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
Организации, эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
ООО «Техсервис» 54-74-12. 

Представитель 
сетевой организации 

:,В.Беляев) 

Y/'f 

Акт подготовил: 
зам начальника ПТО Каранкевич Г.Б. 

54-32-49 

Представитель потребителя 

(А.П.Селезнев) 

? 



АКТ №25 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

от 21 августа 2012г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
ВрИО главного инженера С.В.Беляева, с одной стороны и потребителем 
ООО «Техсервис» в лице директора А.П.Селезнева, осуществляющим 
содержание общего имущества многоквартирного дома по ул.Ленина, 10, с 
другой стороны. 

1.Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются: 

В ВУ-1 жилого дома по ул.Ленина, 10 в местах присоединения наконечников 
кабелей приходящих: от ВУ-2 жилого дома по ул.Парковая, 22А и от ВУ-2 
жилого дома по ул.Ленина, 10. В ВУ-2 жилого дома по ул.Ленина, 10 в местах 
присоединения наконечников кабелей приходящих: от ВУ-1 жилого дома по 
ул.Ленина, 10 и от ВУ-1 жилого дома по ул.Ленина, 12. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ВУ-2 жилого дома по ул.Парковая, 22А до ВУ-1 жилого 
дома по ул.Ленина, 10; от ВУ-1 до ВУ-2 жилого дома по ул.Ленина, 10; от 
ВУ-2 жилого дома по ул.Ленина, 10 до ВУ-1 жилого дома по ул.Ленина, 12. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

Электрооборудование ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома 
по ул.Ленина, 10. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах, по одному для: ООО «Электросети»; ОАО 
ГЭС и Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
организации эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

ВрИО главного инженера 
сетевой организации 

Представитель потребителя 

(С.В.Беляев) елезнев) 

Б.Н.Холкин 
775491 

1 



АКТ №64/14 
разграничения балансовой принадлежности электросетей 

и эксплуатационной ответственности сторон 
от 08 апреля 2014г. 

Настоящий акт составлен между сетевой организацией ООО «Электросети» 
в лице И.о. главного инженера Беляева Сергея Валентиновича, с одной 
стороны, и потребителем ООО «Техсервис», осуществляющим содержание и 
управление имуществом жилого дома ул. Ленина,34, в лице директора 
Селезнева Андрея Павловича, с другой стороны. 

1.Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
устанавливаются: 

На наконечниках питающих кабелей в ВУ-1, ВУ-2 жилого дома ул. Ленина,34. 

2. На балансе и в эксплуатации ООО «Электросети» находится: 
Кабельные линии: 
от ВУ-2 жилого дома ул. Маяковского,7 до ВУ-1 жилого дома ул. Ленина,34; 
от ВУ-2 жилого дома ул. Ленина,36 до ВУ-2 жилого дома ул. Ленина,34; 
кабельная перемычка от ВУ-1 до ВУ-2 жилого дома ул. Ленина,34. 

3. На балансе и в эксплуатации потребителя находится: 

ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома ул. Ленина,34. 

4. Электрооборудование ООО «Электросети» эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 



СХЕМА ЭЛ. УСТАНОВОК НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 

ВУ-2 
ж/д ул. Маяковского.7 ВУ-2 

ж/д ул. Ленина,36 

i 

Граница балансовой 
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности 

Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах по одному для: ООО «Электросети», ОАО ГЭС 
и ООО «Техсервис». 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
организации, эксплуатирующей электрооборудование потребителя 

54-71-91, 54-74-12 

Представитель сетевой 
организации 

7 С.В.Беляев 
подпись 

М.П. 

Представитель потребителя 

А.Г1. Селезнев 

Акт подготовил: 
зам начальника ПТО 
Каранкевич Г.Б. 54-32-49 



АКТ №102/13 
разграничения балансовой принадлежности электросетей и 

эксплуатационной ответственности сторон 
от 15 июля 2013г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
зам. главного инженера Беляева Сергея Валентиновича, с одной стороны, и 
потребителем ООО «Техсервис» в лице директора Селезнева Андрея 
Павловича, осуществляющим управление и содержание общего имущества 
многоквартирного дома ул. Ленина, 122, с другой стороны. 

1 .Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
устанавливаются: 

В ТП-330, РУ-0,4 кВ, ф.6, ф.7, ф.13, ф.14, на контактах присоединения 
наконечников кабелей, отходящих к ж/д ул. Ленина, 122. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

ТП-330, РУ-0,4кВ, ф.6, ф.7, ф.13, ф.14. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

Кабельные линии: от ТП-330, РУ-0,4кВ, ф.6 и ф.14 до ВРУ-1 жилого дома ул. 
Ленина, 122; от ТП-330, РУ-0,4кВ, ф.7 и ф.13 до ВРУ-3 жилого дома ул. 
Ленина, 122, ВРУ-1, ВРУ-3 и все электрооборудование жилого дома ул. 
Ленина, 122. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 



СХЕМА 

ф.6 ф.14 

I Q 1 I Q I 

ЭЛ. УСТАНОВОК 

ТП-330, РУ-0,4кВ 

НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 

ф.7 ф.13 

I О 1 I о 1 

О Ф О О 

ВРУ-1 ВРУ-3 

о. .0 Жилой дом 
ул.Ленина-122 

Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах: один для ООО «Электросети»и два для 
Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
Организации, эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

Представитель 
сетевой организации 

Акт подготовил: 
зам начальника ГГГО Каранкевич Г.Б. 

54-32-49 

Представитель потребителя 

? 



АКТ №13 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

от 16 августа 2012г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
ВрИО главного инженера С.В.Беляева, с одной стороны и потребителем 
ООО «Техсервис» в лице директора А.П.Селезнева, осуществляющим 
содержание общего имущества многоквартирного дома по ул.Ленина, 132, с 
другой стороны. 

1.Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются: 

Во: ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 жилого дома по ул.Ленина, 132 на наконечниках 
питающих кабелей приходящих от ТП-330 РУ-0,4кВ: ф.10, ф.2, ф.1, ф.9, ф.12, 
ф.4. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ТП-330 РУ-0,4кВ ф.10 и ф.2 до ВРУ-1; от ТП-330 РУ-
0,4кВ ф.1 и ф.9 до ВРУ-3; от ТП-330 РУ-0,4кВ ф.12 и ф.4 до ВРУ-2 жилого 
дома по ул.Ленина, 132. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

Электрооборудование ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 и все электрооборудование 
жилого дома по ул.Ленина, 132. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах, по одному для: ООО «Электросети»; ОАО 
ГЭС и Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
организации эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

ВрИО главного инженера 
сетевой организации 

Представитель потребителя 

(С.В.Беляев) 

Б.Н.Холкин 
775491 

А.П.Селезнев) 



АКТ №21 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

от 20 августа 2012г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
ВрИО главного инженера С.В.Беляева, с одной стороны и потребителем 
ООО «Техсервис» в лице директора А.П.Селезнева, осуществляющим 
содержание общего имущества многоквартирного дома по ул.Маяковского, 8, 
с другой стороны. 

1.Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются: 

В ВУ-1 жилого дома по ул.Маяковского, 8 в местах присоединения 
наконечников кабелей приходящих: от ТП-141 РУ-0,4кВ ф.11 и от ВУ-2 
жилого дома по ул.Маяковского, 8. В ВУ-2 жилого дома по ул.Маяковского, 8 
в местах присоединения наконечников кабелей приходящих: от ВУ-1 жилого 
дома по ул.Маяковского, 8 и от ВУ-2 жилого дома по ул.Маяковского, 14. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ТП-141 РУ-0,4кВ ф.11 до ВУ-1 жилого дома по 
ул.Маяковского, 8; от ВУ-1 до ВУ-2 жилого дома по ул.Маяковского, 8; от 
ВУ-2 жилого дома по ул.Маяковского, 8 до ВУ-2 жилого дома по 
ул.Маяковского, 14. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

Электрооборудование ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома 
по ул.Маяковского, 8. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах, по одному для: ООО «Электросети»; ОАО 
ГЭС и Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
организации эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

ВрИО главного инженера 
сетевой организации 

(С.В.Беляев) 

Представитель потребителя 

(А.П.Селезнев) 

Б.Н.Холкин . 
775491 



АКТ №25 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

от 21 августа 2012г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
ВрИО главного инженера С.В.Беляева, с одной стороны и потребителем 
ООО «Техсервис» в лице директора А.П.Селезнева, осуществляющим 
содержание общего имущества многоквартирного дома по ул.Парковая, 18, с 
другой стороны. 

1.Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются: 

В ВУ-1 жилого дома по ул.Парковая, 18 в местах присоединения 
наконечников кабелей приходящих: от ТП-114 РУ-0,4кВ ф.2 и от ВУ-2 жилого 
дома по ул.Парковая, 18. В ВУ-2 жилого дома по ул.Парковая, 18 в местах 
присоединения наконечников кабелей приходящих: от ВУ-1 жилого дома по 
ул.Парковая, 18 и от ВУ-1 жилого дома по ул.Парковая, 14. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ТП-114 РУ-0,4кВ ф.2 до ВУ-1 жилого дома по 
ул.Парковая, 18; от ВУ-1 до ВУ-2 жилого дома по ул.Парковая, 18; от ВУ-2 
жилого дома по ул.Парковая, 18 до ВУ-1 жилого дома по ул.Парковая, 14. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

Электрооборудование ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома 
по ул.Парковая, 18. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 



СХЕМА ЭЛ. УСТАНОВОК НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 

ТП-114. ф.2 

C = I F = = = 

О 

ВУ-1 
ж/д ул. Парковая, 14 

ВУ-2 
Граница 
эксплуатационной 
ответственности 

Жилой дом по ул.Парковая. 18 

Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах, по одному для: ООО «Электросети»; ОАО 
ГЭС и Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
организации эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

ВрИО главного инженера Представитель потребителя 
сетевой организации 

Б.Н.Холкин . 
775491 



АКТ №25 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

от 21 августа 2012г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
ВрИО главного инженера С.В.Беляева, с одной стороны и потребителем 
ООО «Техсервис» в лице директора А.П.Селезнева, осуществляющим 
содержание общего имущества многоквартирного дома по ул.Парковая, 22, с 
другой стороны. 

1.Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются: 

В ВУ-1 жилого дома по ул.Парковая, 22 в местах присоединения 
наконечников кабелей приходящих: от ТП-114 РУ-0,4кВ ф.5 и от ВУ-2 жилого 
дома по ул.Парковая, 22. В ВУ-2 жилого дома по ул.Парковая, 22 в местах 
присоединения наконечников кабелей приходящих: от ВУ-1 жилого дома по 
ул.Парковая, 22 и от ВУ-1 жилого дома по ул.Ленина, 14. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ТП-114 РУ-0,4кВ ф.5 до ВУ-1 жилого дома по 
ул.Парковая, 22; от ВУ-1 до ВУ-2 жилого дома по ул.Парковая, 22; от ВУ-2 
жилого дома по ул.Парковая, 22 до ВУ-1 жилого дома по ул.Ленина, 14. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

Электрооборудование ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома 
по ул.Парковая, 22. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 



СХЕМА ЭЛ. УСТАНОВОК НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах, по одному для: ООО «Электросети»; ОАО 
ГЭС и Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
организации эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

ВрИО главного инженера Представитель потребителя 
сетевой организации 

Б.Н.Холкин . 
775491 



АКТ №101/13 
разграничения балансовой принадлежности электросетей 

и эксплуатационной ответственности сторон 
от 15 июля 2013г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
зам. главного инженера Беляева Сергея Валентиновича, с одной стороны, и 
потребителем ООО «Техсервис» в лице директора Селезнева Андрея 
Павловича, осуществляющим управление и содержание общего имущества 
многоквартирного дома ул. Победы, 19, с другой стороны. 

1 .Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
устанавливаются: 

В ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5, ВУ-6 жилого дома ул. Победы,19 на 

наконечниках питающих кабелей. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ТП-315, РУ-0,4кВ, ф.9 до ВУ-1; 
от ТП-315, РУ-0,4кВ, ф.З до ВУ-2; от ТП-315, РУ-0,4кВ, ф.Ю до ВУ-5; 
от ТП-315, РУ-0,4кВ, ф.4 до ВУ-6; от ВУ-1 до ВУ-3; от ВУ-2 до ВУ-4 
жилого дома ул. Победы, 19. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5, ВУ-6 и все электрооборудование жилого дома 
ул. Победы, 19. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 



СХЕМА ЭЛ. УСТАНОВОК НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах: один для ООО «Электросети»и два для 
Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
Организации, эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

Представитель 
сетевой организации 

Представитель потребителя 

.Беляев) 

Томе*®̂  

(А.П.Селезнев) 

Акт подготовил: 
зам начальника ПТО Каранкевич Г.Б. 

54-32-49 



АКТ №99/13 
разграничения балансовой принадлежности электросетей 

и эксплуатационной ответственности сторон 
от 12 июля 2013 г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
зам. главного инженера Беляева Сергея Валентиновича, с одной стороны, и 
потребителем ООО «Техсервис» в лице директора Селезнева Андрея 
Павловича, осуществляющим управление и содержание общего имущества 
многоквартирного дома ул. Победы, 35А, с другой стороны. 

1.Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
устанавливаются: 

В ВУ-1 и ВУ-2 жилого дома ул. Победы-35А на наконечниках питающих 

кабелей. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

кабельные линии: от ТП-248, РУ-0,4кВ, ф.2 до ВУ-1 жилого дома по 
ул.Победы-35А; от ТП-248, РУ-0,4кВ, ф.14 до ВУ-2 жилого дома по 
ул.Победы-35А. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома ул. Г1обеды-35А. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 



АКТ №25 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

от 21 августа 2012г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
ВрИО главного инженера С.В.Беляева, с одной стороны и потребителем 
ООО «Техсервис» в лице директора А.П.Селезнева, осуществляющим 
содержание общего имущества многоквартирного дома по ул.Царевского, 11, с 
другой стороны. 

1.Границы эксплуатационной ответственности устанавливаются: 

В ВУ-1 жилого дома по ул.Царевского, 11 в местах присоединения 
наконечников кабеля приходящего от ТП-171 РУ-0,4кВ ф.6. В ВУ-2 жилого 
дома по ул.Царевского, 11 в местах присоединения наконечников кабеля 
приходящего от ВУ-1 жилого дома по ул.Царевского, 9. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ТП-171 РУ-0,4кВ ф.6 до ВУ-1 жилого дома по 
ул.Царевского, 11; от ВУ-2 жилого дома по ул.Царевского, 11 до ВУ-1 
жилого дома по ул.Царевского, 9. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

Электрооборудование ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома 
по ул.Царевского, 11. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах, по одному для: ООО «Электросети»; ОАО 
ГЭС и Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
организации эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

ВрИО главного инженера 
сетевой организации 

Представитель потребителя 

(С.В.Беляев) 

Б.Н.Холкин . 
775491 

А.П.Селезнев) 



АКТ №100/13 
разграничения балансовой принадлежности электросетей 

и эксплуатационной ответственности сторон 
от 12 июля 2013г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
зам. главного инженера Беляева Сергея Валентиновича, с одной стороны, и 
потребителем ООО «Техсервис» в лице директора Селезнева Андрея 
Павловича, осуществляющим управление и содержание общего имущества 
многоквартирного дома ул. Царевского, 11, с другой стороны. 

1 .Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
устанавливаются: 

В ВУ-1 жилого дома ул. Царевского, 11 в местах присоединения наконечников 
кабеля, приходящего от ТП-171 РУ-0,4кВ ф.6. 
В ВУ-2 жилого дома ул. Царевского, 11 в местах присоединения наконечников 
кабеля, приходящего от ВУ-1 жилого дома ул. Царевского, 9. 

2. В эксплуатации сетевой организации находится: 

Кабельные линии: от ТП-171 РУ-0,4кВ ф.6 до ВУ-1 жилого дома ул. 
Царевского, 11; от ВУ-2 жилого дома ул. Царевского, 11 до ВУ-1 жилого 
дома ул. Царевского, 9. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

ВУ-1, ВУ-2 и все электрооборудование жилого дома ул. Царевского, 11. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах: один для ООО «Электросети»и два для 
Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
организации, эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

Представитель 
сетевой организации 

Представитель потребителя 

^ . (С.В.Беляев) 
ftm—\СЩ шЩменЧЩ 

(А.П.Селезнев) 

N&VS- <ФУ/ 

Акт подготовил: 
зам начальника ПТО Каранкевич Г.Б. 
54-32-49 



АКТ №94/13 
разграничения балансовой принадлежности электросетей 

и эксплуатационной ответственности сторон 
от 08 июля 2012г. 

Настоящий акт составлен сетевой организацией ООО «Электросети» в лице 
зам. главного инженера Беляева Сергея Валентиновича, с одной стороны, и 
потребителем ООО «Техсервис» в лице директора Селезнева Андрея 
Павловича, осуществляющим содержание общего имущества 
многоквартирного дома ул. Калинина, 137, с другой стороны. 

1 .Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
устанавливаются: 

в ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома ул. Калинина, 137 на наконечниках кабелей, 
приходящих от 324 РУ-0,4кВ ф.6, ф.22, ф.З, ф.19. 

2. На балансе и эксплуатации сетевой организации находится: 

кабельные линии от ТП-324 РУ-0,4кВ ф.6 и ф.22 до ВРУ-1 и от ТП-324 РУ-
0,4кВ ф.З и ф.19 до ВРУ-2 жилого дома ул. Калинина, 137. 

3. В эксплуатации потребителя находится: 

ВРУ-1, ВРУ-2 и все электрооборудование жилого дома ул. Калинина, 137. 

4. Электрооборудование сетевой организации эксплуатирует: 

ООО «Электросети». 

5. Электрооборудование потребителя эксплуатирует: 

ООО «Техсервис». 

6.Ответственность за состояние контактов на границе ответственности несет: 

ООО «Электросети». 
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Примечание: эл. установки и точки присоединения, относящиеся к 
эксплуатации потребителя, на схеме выполняются пунктирными линиями. 

Акт составлен в трех экземплярах: один для ООО «Электросети»и два для 
Потребителя. 

Номера телефонов: сетевой организации 54-81-13; 
Организации, эксплуатирующей электрооборудование потребителя 
(ООО «Техсервис») 54-74-12. 

Представитель 
сетевой организации 

Представитель потребителя 

//о\ >л>\\. 

(С.В.Беляев) 

Акт подготовил: 
зам начальника ПТО Каранкевич Г.Б. 

54-32-49 

(А.П.Селезнев) 
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