
 

 
АКТ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

 
 
Московская область,  
Товарищество собственников недвижимости «Вешки» 
                                                                                                          "______" ________________20        г. 

 
_____________________________________________________________________________________, 
владеющий(ая) энергоустановкой (счетчиком), расположенной на уличной опоре у садового участка  
№ ____________ в Товариществе собственников недвижимости «Вешки», именуемая в дальнейшем 
"Абонент", с одной стороны, и Товарищество собственников недвижимости «Вешки», именуемое в 
дальнейшем "ТСН",в лице Председателя ТСН  Вахидовой Сакины Тишаевны, действующего на 
основании Устава ТСН, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Акт, определяющий границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за 
состояние и обслуживание электроустановок между «Абонентом» и «ТСН» в соответствии с их 
балансовой принадлежностью: 

ТСН является владельцем электросетевого хозяйства. 
Возможность перетока заявленной электрической мощности Абоненту определена наличием 

технологического присоединения к сетям ТСН и расчетной мощностью МТП-1366 и КТП-1094, 
договором о возмещении затрат на потребляемую электроэнергию, Договором с Мосэнергосбытом, 
Актом раграничения границ балансовой принадлежности сторон №С52-2/617-2 от 21.01.2016 года.   

1.1. Присоединённая мощность   ______________кВт 
1.2. Максимальная мощность       ______________кВт   
1.3. Уровень напряжения на ГБП 0,22/0,4 кВ  
1.4. Категория по надежности эл. снабжения третья 
2. На день составления Акта, электроснабжение энергоустановки Абонента 

производится опосредованно через сети ТСН ВЛ-0,4 кВ, от источников питания: МТП-1366, РУ-0,4 
кВ, фидера 1,2, 3 и у.о. или КТП-1094, РУ-0,4 кВ, фидера 3,4 . 

а) на целевом балансе  ТСН находятся: провода ВЛ-04 кВ фидеров № 1, 2, 3 и у.о. от РУ-0,4 кВ 
МТП-1366 мощностью 225 кВт и провода ВЛ-04 кВ фидеров № 3, 4 от РУ-0,4 кВ КТП-1094 
мощностью 221 кВт до Границы Балансовой Принадлежности (ГБП) с Абонентом; ГБП 
устанавливается на контактах зажимов проводов в точке присоединения спуска от ВЛ-0,4 к 
коммутационному аппарату на опоре  ___________________.  

б) на балансе Абонента находится: прибор учета на опоре №___________________, спуск к 
дому от ГБП, а также все присоединенные электроустановки и электрооборудование. 

в) Ответственность за состояние контактных соединений на границе балансовой 
принадлежности несет ТСН. 
 ТСН несет эксплуатационную ответственность в границах своей балансовой 

принадлежности. 
 Абонент несет эксплуатационную ответственность в границах своей балансовой 

принадлежности. 
3. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) идентичных экземплярах по одному для каждой из 

сторон и один для ОАО «Мосэнергосбыт». 
 

Подписи сторон:	
Абонент:                              ТСН «Вешки»: 

 
 ________________________              ________________________ 
                                                       М.П. 
 

 

	


