
Садоводческое некоммерческое товарищество «Полёт» 

Адрес: Московская обл., Раменский р-н, деревня Бояркино, 

ИНН 5040013527, КПП 504001001 

«____»__________________2021 г. 

АКТ 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

электроустановок и сооружений напряжением до 0.4 кВ между                                              

СНТ «Полёт» и потребителем 

СНТ «Полёт» с одной стороны и  _______________________________________________ 

далее «Потребитель», владелец участка №________ в СНТ «Полёт» с другой стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. На день составления Акта, электроснабжение Потребителя производится от ЛЭП-0.4 кВ 

СНТ «Полёт» согласно приведенной ниже электротехнической схеме: 
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2. Возможность присоединения энергоустановок Потребителю определена Техническими 

условиями №_________ от «_____»______________ 20___ г.  

3. Разрешенная мощность 5 кВт   

4. Подключение выполнено на опоре ЛЭП-0.4 кВ СНТ «Полёт» по ул. «________________», 

около уч. №____ 

5. Установлен счетчик для учета электроэнергии: 

5.1. Модель: _______________________________________________________________ 

5.2. Заводской номер: _______________________________________________________ 

ЛЭП-0.4 

кВ 

Оп. ж/б 

 

Шкаф Учета  

на опоре 

СНТ «Полёт» 

Потребитель 

Счетчик 

 

Распределительный  

щит Потребителя 

CИП 2х16 



6. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ 

«Полёт» и Потребителем являются (см. пунктирная линия на схеме подключения) 

ответвительные зажимы в месте присоединения Потребителя к ЛЭП-0.4 кВ СНТ «Полет». 

7. Ответственность за состояние контактов в точке разграничения  эксплуатационной 

ответственности возлагается на персонал СНТ «Полёт». 

8. Ответственность за целостность пломб, надлежащие состояние прибора учета (Счетчика) 

и автоматического выключателя в узле учёта возлагается на Потребителя. 

9. На Потребителя возлагается: 

9.1 содержание находящихся в его собственности электрических сетей и 

энергопринимающих устройств, в границах эксплуатационной ответственности, в 

надлежащем состоянии; 

9.2 допуск уполномоченных Правлением СНТ лиц к прибору учета электроэнергии для 

снятия контрольных показаний и проверки технического состояния. 

10. На СНТ «Полёт» возлагается: 

10.1. обеспечение электрической энергией потребителей по своим электрическим 

сетям по установленной категории надежности; 

10.2  своевременное техническое обслуживание, ремонт и устранение аварийных ситуаций 

на оборудовании и ЛЭП— 0.4 кВ в границах эксплуатационной ответственности. 

11. Особые условия: 

11.1. В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании Потребителя, 

последний обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение 

может быть подано без предупреждения. 

11.2. Запрещается подача напряжения в электрическую сеть СНТ «Полёт» от 

автономных источников питания Потребителя. 

11.3.  Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх 

установленной мощности. 

11.4. В аварийных случаях отключение Потребителя производится без 

предупреждения. 

11.5. Потребителю запрещается подключать к своим электроустановкам сторонних 

потребителей. 

12. Акт составлен в трех экземплярах. 

 

13. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

«Потребитель»             ________________________  / _________________________/ 

  

«СНТ «Полёт»         _________________________    Председатель СНТ «Полёт» 

Ибрагимов В.И. 

 


