
АКТ №_______ 

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

_______________________                                                                                                               «____»______________ г.  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» (ООО «ПК-ЭНЕРГО») (Адрес: 

347909, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Щаденко, 69, ИНН 6154135810, КПП 615401001) в лице 

представителя (далее - Исполнитель): 

1. ______________________________________________________________________________ 
                                                                             ФИО, должность 

2. ______________________________________________________________________________ 
                                                                             ФИО, должность 

в присутствии представителя _________________________________________ (далее Инициатор): 
 

1. ______________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

2. ______________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

и потребителя (представителя потребителя): 

1. ______________________________________________________________________________ 
               ФИО, должность (в отношении потребителя – юридического лица). ФИО, паспортные данные гражданина либо данные иного  

_____________________________________________________________________________________ 
документа, удостоверяющего личность (при наличии), ИНН (при наличии) (в отношении  потребителя – физического 

лица/индивидуального предпринимателя) 

составили данный акт в связи с введением ограничения режима потребления электрической энергии о   

нижеследующем:  

 

1)  Основание возобновления подачи электрической энергии (прекращении процедуры введения 

ограничения режима потребления): 

___________________________________________________________________________________ 
 

2) Наименование потребителя, в отношении которого производится возобновление подачи 

электрической энергии:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

Точка поставки: _____________________________________________________________________ 

Точка подключения: _________________________________________________________________ 

 

3) Уровень возобновление подачи электрической энергии (при частичном ограничении); 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Дата  возобновление подачи электрической энергии ______________________, 

время возобновление подачи электрической энергии:  _______ часов _______ минут 
 

5) Адрес, по которому производится возобновление подачи электрической энергии: 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

7) Технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства (субисполнителя), 

посредством которых реализовано возобновление подачи электрической энергии, в том числе 

место установки включенных коммутационных аппаратов (при их наличии): 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

8) Номер прибора учета _________________________________, место установки прибора учета 
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,показания прибора 

учета на дату возобновления подачи электрической энергии _______________________________. 

 

Причины, по которым подача  электрической энергии не была возобновлена: 

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Данный акт составлен в присутствии исполнителя, инициатора введения ограничения, 

потребителя (нужное подчеркнуть). 
 

Акт составляется в _____ (___________)  экземплярах. 

 
 

 

 

Подпись Представителя Исполнителя: 1. _____________________       __________________________________ 
                                                                                 (Подпись)                                                  (ФИО) 

 

       2.  ____________________        __________________________________ 
                                                                                         (Подпись)                                                  (ФИО) 

 

Подпись Представителя Инициатора: 1.   ____________________         __________________________________ 
                                                                                 (Подпись)                                                  (ФИО) 
 

            2.  ____________________        __________________________________ 
                                                                                          (Подпись)                                                 (ФИО) 

 

Подпись Представителя Потребителя:      _____________________       __________________________________ 
                                                                                  (Подпись)                                                  (ФИО) 

 

Причины отказа Потребителя (его представителя) от подписания акта или причина его отсутствия (при наличии информации):_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

 


