
 

 

 

  

 

Типовая форма 

 
При составлении Актов могут быть добавления в зависимости от конкретных (индивидуальных) условий 

 

Акт  

об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых  

было осуществлено по временной схеме электроснабжения 

№ _________                                                                                               от «_____»____________20____г. 
 

ПАО «Аэропорт Кольцово», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице____________, действующего 

на основании _______________________, с одной стороны, 

 и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Владелец», в лице_______________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт об отсоединении 

энергопринимающих устройств «Владельца» -____________________________________________________________,  

                              (указать наименование энергопринимающих устройств 

______________________________________________________________________________________________________, 

и адрес местоположения) 

технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями №_______ от «____» 20___ г. Приложение 1 к договору об осуществлении временного 

технологического присоединения от «__»__________20____г. №_____________ и* по соглашению о представлении 

автономного источника питания от «__» ________ 20____г.№_________. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств _________кВт, в т.ч.: 

от объектов «Сетевой организации»_____ кВт, от* автономного источника питания ______кВт. 

Класс напряжения в точке присоединения к объектам «Сетевой организации» _____кВ.  

Категория по надежности эл. снабжения - 3 категория.   

Договор энергоснабжения от «__»_____20__г. №___________. 

1.Подача электроэнергии прекращена путем технологического отсоединения энергопринимающих устройств 

«Владельца» от: 

1.1.____________________________________________________________________________________________________ 

(указать диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ-10(6) кВ,РУ-10(6) кВ, ТП 10(6)/0,4 кВ,ВЛ-0,4 кВ, 

______________________________________________________________________________________________________ 

№ присоединений, к-ые отключены и подача электроэнергии по которым полностью ограничена) 

в ___ час. ___ мин.  «____»______________20___ года 

1.2.*___________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование автономного источника резервного питания, установленного «Сетевой организацией» в 

соответствии с соглашением) 

в ___ час. ___ мин.  «____»______________20___ года 

Вследствие (выберите вариант причины отсоединения знаком -V): 

1) □ обращения «Владельца» - № _________от «____»________20___г.; 

2) □ расторжения договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной 

схемы электроснабжения №_________от «____» __________20____г.; 

3) □окончания срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением 

временной схемы электроснабжения: 

2. Сведения о показаниях прибора учета: 

место установки прибора учета:___________________________________________________________________________ 

                                             (эл.установка, принадлежность счетчиков) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

электросчетчик: тип________________ зав.№________________________показания 

тип Т/Т _________________ коэфф. Т/Т ________________ тип Т/Н_________________ коэфф. Т/Н __________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наличие пломб на системе учета) 

3.Заявитель уведомлен о месте и времени осуществления отсоединения 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(указать документ, подтверждающий надлежащее уведомление «Владельца», №, дата отправки и получения) 

 

4.Акт составлен представителем (ями) «Сетевой организации»: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________, 

Форма  



(должность, подразделение, ФИО) 

представителем** (ями) «Владельца»______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

Подписи сторон: 

 «Сетевая организация» 

 

_________________________________ 

(должность) 

_________________________________      

(Ф. И. О.) 

_________________________________ 

 (подпись) 

М. П. 

 «Владелец» 

 

_________________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф. И. О.) 

__________________________________ 

(подпись) 

М. П. 

*  -включаются пункты при необходимости 

**-Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут проводиться в отсутствие «Владельца» или 

его представителя в случае наличия подтверждения надлежащего уведомления «Владельца» о месте и времени 

осуществлении отсоединения, указанного в п.3 данного акта. 


