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ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке составления органами Госэнерго-
надзора актов технологической и аварийной 
брони электроснабжения потребителей 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Инструкция о порядке составления органами Госэнергонадзора актов тех-
нологической и аварийной брони электроснабжения потребителей (далее – Инст-
рукция) устанавливает единый порядок составления органами Госэнергонадзора 
совместно с потребителями электрической энергии двусторонних актов технологи-
ческой и аварийной брони электроснабжения потребителей. Акты технологиче-
ской и аварийной брони электроснабжения составляются с потребителями, запи-
танными от электрических сетей областных республиканских унитарных пред-
приятий электроэнергетики, входящих в состав Белорусского государственного 
энергетического концерна. 

2. Настоящая Инструкция разработана на основании Положения о государст-
венном энергетическом надзоре в Республике Беларусь, утвержденного поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 1998 г. №26 и в 
соответствии с Положением о графиках ограничения и отключения потребителей 
электрической энергии и мощности в энергосистемах Республики Беларусь, утвер-
жденным приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 12 октября 
1993 г. №66. 

3. Определение величин технологической и аварийной брони электроснаб-
жения потребителей преследует цель предотвращения опасных последствий и со-
кращения возможного ущерба у потребителей от внезапного прекращения подачи 
электрической энергии. 

4. Технологическая и аварийная броня электроснабжения потребителей не 
являются гарантией бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях 
возникновения аварии в работе систем электроснабжения с автоматическим от-
ключением (погашением) питающих центров и линий. 

ГЛАВА 2 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

5. Термины и определения, применяемые в настоящей Инструкции, означают: 
технологическая броня электроснабжения – наименьшая потребляемая элек-

трическая мощность и продолжительность времени, необходимые потребителю 
электрической энергии для безопасного завершения технологического процесса, 
цикла производства, после чего может быть произведено снижение нагрузки до 
аварийной брони и отключение соответствующих электроприемников; 



 
аварийная броня электроснабжения – наименьшая потребляемая электриче-

ская мощность, обеспечивающая безопасное для персонала и окружающей среды 
состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом; 

органы государственного энергетического надзора (далее - органы Госэнер-
гонадзора) - управление государственного энергетического надзора Белорусского 
государственного энергетического концерна и филиалы «Энергонадзор» респуб-
ликанских унитарных предприятий электроэнергетики, входящих в состав этого 
концерна; 

потребитель электрической энергии (далее – потребитель) – юридическое 
лицо любой формы собственности и подчиненности, электрические сети и элек-
троустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации; 

энергоснабжающая организация – республиканское унитарное предприятие 
электроэнергетики, входящее в состав Белорусского государственного энергети-
ческого концерна, имеющее в собственности (хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении) совокупность взаимосвязанных источников электрической энер-
гии и электрических сетей, осуществляющее на договорной основе снабжение 
электрической энергией (мощностью) потребителей; 

электроприемник – аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преоб-
разования электрической энергии в другой вид энергии; 

электроприемники I категории — электроприемники, перерыв электроснабжения 
которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб на-
родному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый 
брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функ-
ционирования особо важных элементов коммунального хозяйства; 

электроприемники II категории — электроприемники, перерыв электроснаб-
жения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям 
рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной дея-
тельности значительного количества городских и сельских жителей. 

РАЗДЕЛ II 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИН ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ И АВАРИЙНОЙ БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ГЛАВА 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БРОНЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
6. Технологическая броня электроснабжения устанавливается для потребителей: 
использующих в производственном цикле непрерывные технологические про-

цессы, внезапное отключение которых может вызвать опасность для жизни людей, 
окружающей среды и/или необратимое нарушение технологического процесса; 

имеющих электроприемники, фактическая схема электроснабжения которых 
на момент определения технологической и аварийной брони удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым к электроприемникам первой и второй категории по 
надежности электроснабжения. 

7. Время, необходимое для завершения технологического процесса, а также 
максимально допустимое время перерыва электроснабжения, не приводящее к не-
обратимому нарушению технологического процесса, устанавливается на основа-
нии технологических документов, технологических карт, проектной документа-



 
ции потребителя, а при их отсутствии – по согласованию с органом Госэнергонад-
зора. 

8. Фактическая нагрузка (потребляемая мощность) электроприемников тех-
нологической брони определяется замерами, выполненными с помощью средств 
расчетного учета электрической энергии или расчетным путем, с учетом коэффи-
циента использования, и не может быть выше суммарной нагрузки электроприем-
ников первой и второй категории по надежности электроснабжения, участвующих 
в непрерывном технологическом процессе. 

9. Электроприемники технологической брони, обеспечивающие непрерыв-
ный технологический процесс, время завершения которого превышает трое суток, 
при наличии технической возможности и экономической целесообразности, 
должны быть выделены на отдельные питающие линии, не подлежащие времен-
ному прекращению подачи электрической энергии до завершения технологиче-
ского процесса. 

ГЛАВА 4 
АВАРИЙНАЯ БРОНЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

10. Аварийная броня электроснабжения устанавливается для потребителей, 
имеющих электроприемники аварийного, эвакуационного и охранного освещения, 
охранной и пожарной сигнализации, аварийной вентиляции, насосы пожаротуше-
ния, водоотведения дренажных и ливневых стоков, электрическая нагрузка котель-
ных при работе в осенне-зимний период и другие электроприемники. 

13.  При определении величины аварийной брони электроснабжения необхо-
димо выделять нагрузки, не участвующие в работе потребителя в нормальном ре-
жиме, но связанные с потреблением электроэнергии при чрезвычайных ситуаци-
ях. Так, в суммарное значение аварийной брони не включаются мощности по 
обеспечению противопожарных мероприятий (мощности насосов пожаротушения 
и аварийной вентиляции) – они указываются отдельной строкой. 

14. Фактическая нагрузка аварийной брони электроснабжения определяется 
замерами, выполненными с помощью средств расчетного учета электрической 
энергии или расчетным путем, с учетом коэффициента использования, и не может 
быть выше нагрузки потребителя в выходной (праздничный) день. 

15. Электроприемники аварийной брони электроснабжения, при наличии техни-
ческой возможности и экономической целесообразности, должны быть выделены на 
отдельные питающие линии, по которым подача электрической энергии (мощности) 
не подлежит ограничению или временному ее прекращению при возникновении или 
угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения.  

РАЗДЕЛ III 
ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И АВА-

РИЙНОЙ БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
И АВАРИЙНОЙ БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

16. Акт технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя 
(далее – акт) составляется органом Госэнергонадзора совместно с потребителями и 
является: 



 
документом, определяющим объемы минимально необходимых поставок 

электрической энергии и мощности потребителю при возникновении или угрозе 
возникновения аварии в работе систем электроснабжения; 

исходным документом для формирования энергоснабжающей организацией 
графиков ограничения потребления и аварийного отключения потребителей элек-
трической энергии и мощности, а также при введении энергоснабжающими орга-
низациями режимов ограничений и отключений потребителей за неоплату по-
требленной электрической энергии и мощности; 

приложением к договору на снабжение электрической энергией. 
Форма акта приведена в приложении 1 к настоящей Инструкции. 
17. Акты составляются с потребителями: 
установленной мощностью электроприемников 150 кВт и выше; 
фактическая схема электроснабжения которых на момент определения тех-

нологической и аварийной брони удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
электроприемникам первой и второй категории по надежности электроснабжения. 
С потребителями, имеющими все электроприемники третьей категории по надеж-
ности электроснабжения, акты составляются по инициативе потребителей. 

18. Акты составляются с целью определения величины и очередности огра-
ничения энергоснабжающей организацией потребления и временного отключения 
потребителей электрической энергии. 

19. Оформленные экземпляры актов хранятся у потребителя и в органе Гос-
энергонадзора. Один экземпляр акта направляется в энергоснабжающую органи-
зацию. Количество экземпляров акта определяется при его составлении, исходя из 
местных условий. 

20. Срок действия акта не ограничивается. Органы Госэнергонадзора прове-
ряют соответствие акта условиям эксплуатации не реже 1 раза в 3 года. Акт также 
может пересматриваться по инициативе одной из сторон в следующих случаях:  

изменения схемы внешнего и/или внутреннего электроснабжения потребителя; 
изменения технологии производства; 
изменения категории надежности электроснабжения электроприемников потреби-

теля; 
реорганизации организации (производства), изменения формы собственности 

или собственника; 
снижения нагрузки у потребителя ниже уровня технологической или аварий-

ной брони электроснабжения; 
других случаях, которые определяются при составлении актов. 
Если пересмотр акта инициирует орган Госэнергонадзора, потребитель пред-

ставляет обосновывающие материалы, указанные в пункте 21 настоящей Инст-
рукции. 

21. При составлении (пересмотре) актов органом Госэнергонадзора рассмат-
риваются следующие обосновывающие материалы: 

перечни непрерывных технологических процессов с указанием минимально-
го времени для их завершения без порчи продукции и оборудования;  

режимные карты на циклические технологические процессы; 



 
паспорта и инструкции по эксплуатации (заводов-изготовителей и локаль-

ные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекраще-
ния подачи электрической энергии; 

данные о необходимой минимальной потребляемой электрической мощно-
сти; 

величины режимных замеров электрических нагрузок в летний и зимний пе-
риоды; 

фактические схемы внутреннего электроснабжения по стороне 6-10 кВ, под-
писанные и утвержденные в установленном порядке, с указанием наименований 
трансформаторных подстанций, положения коммутационных аппаратов и точек 
разрывов; 

материалы, удостоверяющие категорию электроприемников потребителя. 
Для энергоемких потребителей со сложными технологическими производст-

вами документация представляется выборочно в объеме, установленном органом 
Госэнергонадзора. 

22. Порядок составления (пересмотра) акта: 
орган Госэнергонадзора в течение месяца с момента получения письменного 

обращения потребителя рассматривает обосновывающие материалы и совместно 
с потребителем составляет акт. При необходимости для решения спорных вопро-
сов, возникших в процессе рассмотрения материалов, представитель органа Гос-
энергонадзора проводит обследование электроустановок потребителя; 

акт подписывается уполномоченными должностными лицами органа Гос-
энергонадзора и потребителя. 

23. При составлении акта орган Госэнергонадзора руководствуется фактиче-
скими нагрузками на данный период времени, учитывает сменность и особенно-
сти работы технологического оборудования потребителя.  

24. Величины аварийной и технологической брони определяются раздельно 
на летний и зимний периоды. Так, при определении величины аварийной брони 
электроснабжения в зимний период, учитывается электрическая нагрузка котель-
ных, вырабатывающих тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение 
сторонних потребителей.  

25. К акту прилагается принципиальная однолинейная электрическая схема 
внешнего электроснабжения предприятия в нормальном режиме, утвержденная 
техническим руководителем (главным инженером) потребителя, на которой 
должны указываться: 

границы эксплуатационной ответственности между потребителем и энерго-
снабжающей организацией; 

все питающие потребителя электрические линии с указанием количества ли-
ний, марки и сечения проводов и/или кабелей, допустимых нагрузок; 

связи между подстанциями, на которые заведены питающие линии, связи с 
другими потребителями или источниками электроснабжения с указанием допус-
тимых нагрузок; 

положение коммутационной аппаратуры в нормальном режиме работы 
(включено, отключено); 

наличие секционирования шин и автоматического ввода резерва (с указанием 
одностороннего или двустороннего его действия); 



 
наличие аппаратуры ручного переключения; 
точки подключения электроприемников технологической и аварийной брони 

электроснабжения к питающим линиям; 
места установки средств расчетного учета электрической энергии, в том числе 

потребляемой электроприемниками технологической и аварийной брони электро-
снабжения. 

26. При составлении акта требуется: 
четкое заполнение всех предусмотренных показателей. Незаполненные гра-

фы или строки – прочеркиваются; 
четкое указание питающих линий, которые могут отключаться немедленно 

(без предупреждения) и временное отключение которых не вызовет несчастных 
случаев с людьми или тяжелых экологических последствий. С этой целью прово-
дится анализ всех ранее внезапно происшедших случаев отключений питающих 
линий и их последствия. 

6 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ АКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

И АВАРИЙНОЙ БРОНИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
27. Заполнение раздела I акта – Общие сведения. 
27.1. В строках 1–7 указываются: наименование потребителя, юридический 

адрес, номер абонента (договора), форма собственности, ведомственная подчи-
ненность, наименование электрических сетей, от которых осуществляется элек-
троснабжение потребителя, фамилия, имя, отчество и телефоны руководителей, 
дежурного по предприятию и подстанции. 

27.2. В строке 8 указывается фактическое количество смен, время начала и 
окончания каждой смены в часах и минутах (при необходимости), выходные дни 
недели потребителя. 

27.3. В строках 9–11 указывается потребляемая мощность и суточное потребле-
ние электрической энергии по последним зимнему и летнему замерам раздельно. 
При необходимости учитываются все происшедшие со времени проведения замеров 
изменения в потреблении электрической мощности и энергии в результате ввода до-
полнительных мощностей или демонтажа оборудования. Если потребитель во время 
последнего замера нагрузок имел нехарактерную нагрузку из-за проводимых энерго-
снабжающей организацией регулировочных мероприятий по ее снижению, или по 
другим причинам, то при определении нагрузки в часы максимума необходимо вне-
сти соответствующие коррективы или перенести день замера. 

27.4. По строкам 12–13 определяется величина технологической и аварийной 
брони электроснабжения методом суммирования мощности электроприемников 
по графам 7- 8 и 13- 14 раздела II акта соответственно. 

27.5. В строке 13.1 указывается мощность электроприемников аварийной 
брони электроснабжения, не участвующих в работе потребителя в нормальном 
режиме, включение которых требуется только в экстремальных ситуациях, на-
пример насосы пожаротушения. 

Величины аварийной и технологической брони электроснабжения рассчитыва-
ются раздельно. В величину технологической брони электроснабжения величина 
аварийной брони не включается. 



 
28. Заполнение таблицы раздела II акта – Технические характеристики элек-

троснабжения потребителя. 
28.1. В графе 2 указываются наименования и номера питающих центров 

энергоснабжающей организации, а так же других источников электроснабжения, 
в том числе и автономных. 

28.2. В графе 3 указываются наименования и номера питающих линий энер-
госнабжающей организации. 

28.3. В графе 4 указывается нагрузка питающих линий в нормальном режиме 
работы, определяемая по последнему летнему и зимнему замерам мощности из 
ведомости энергоснабжающей организации или потребителя. 

28.4. В графах 5 и 6 перечисляются электроприемники, обеспечивающие по-
требителю завершение технологического процесса. Перечень электроприемников, 
отнесенных к технологической броне приводится для зимнего и летнего периодов 
работы. 

28.5. В графах 7 и 8 указывается мощность электроприемников, определен-
ная замерами или расчетным путем по номинальной мощности с учетом коэффи-
циента использования и одновременности их работы. Мощность электроприемни-
ков определяется для зимнего и летнего периодов. 

28.6. В графе 9 из технологических карт определяется время, необходимое 
для завершения технологического процесса, после чего могут быть отключены 
соответствующие электроприемники. 

28.7. В графе 10 указывается максимально допустимое время перерыва элек-
троснабжения электроприемников, не приводящее к необратимому нарушению 
технологического процесса. 

28.8. В графах 11 и 12 перечисляются все электроприемники, отнесенные к 
аварийной броне электроснабжения. Электроприемники аварийной брони элек-
троснабжения указываются по каждой питающей линии раздельно. Перечень 
электроприемников, отнесенных к аварийной брони электроснабжения приводит-
ся для зимнего и летнего периодов работы. 

28.9. В графах 13 и 14 указывается мощность электроприемников, отнесен-
ных к аварийной броне электроснабжения, определенная замерами или расчетным 
путем по их номинальной мощности с учетом коэффициентов использования и 
одновременности их работы. Мощность электроприемников определяется для 
зимнего и летнего времени. 

28.10. В графе 15 указывается полное наименование резервной питающей ли-
нии, на которую может быть переведено электроснабжение электроприемников ава-
рийной брони и способ переключения (в том числе при переводе на автономный ис-
точник). 

29. Заполнение текстовой части раздела II акта – Технические характеристи-
ки электроснабжения потребителя. 

29.1. В пункте 14 указываются: 
питающие линии, которые могут быть немедленно (без предупреждения) от-

ключены с питающих центров энергоснабжающей организации; 
питающие линии, которые могут быть немедленно отключены, но на опреде-

ленное время, по истечении которого они должны быть вновь включены; 



 
питающие линии, которые могут быть отключены по истечении времени, не-

обходимого для завершения технологического процесса. 
29.2. В пункте 15 указывается суммарная мощность отключаемых потребите-

лем по требованию диспетчера энергоснабжающей организации электроприемни-
ков и общее количество точек (пунктов), из которых проводится отключение. 

29.3. В пункте 16 указываются питающие линии энергоснабжающей органи-
зации на которые потребителем с разрешения энергоснабжающей организации 
производится переключение нагрузки, отключенной с питающих линий при воз-
никновении или угрозе возникновения аварии в системе электроснабжения. 

30. Заполнение раздела III акта – Особые замечания. 
При заполнении данного раздела необходимо указать: 
номера питающих линий, не подлежащих временному отключению электри-

ческой энергии (мощности); 
предельно допустимую нагрузку каждой из этих питающих линий, раздельно 

для зимнего и летнего периодов; 
соответствие фактической схемы электроснабжения требованиям, предъяв-

ляемым к электроприемникам потребителя соответствующей категории; 
основные объекты потребителей, относящиеся к непромышленной нагрузке, элек-

троснабжение которых осуществляется от питающих линий данного потребителя. 



ФОРМА 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 1 
к Инструкции о порядке составления органами Гос-
энергонадзора актов технологической и аварийной 

брони электроснабжения потребителей 
 

 
А К Т   о т  « _ _ »  _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 0 _  г о д а  

т е х н о л о г и ч е с к о й  и  а в а р и й н о й  б р о н и  э л е к т р о с н а б ж е н и я  п о т р е б и т е л я  
Р а з д е л  I  –  О б щ и е  с в е д е н и я .  

1. Наименование потребителя ____________________________________________________________________________ 
2. Юридический адрес  __________________________________________________________________________________ 
3. Номер абонента (договора)  ____________________________________________________________________________ 
4. Форма собственности__________________________________________________________________________________ 
5. Ведомственная подчиненность__________________________________________________________________________ 
6. Наименование электрических сетей энергоснабжающей организации, осуществляющих электроснабжение  

____________________________________________________________________________________________________ 
7. Фамилия, имя, отчество и телефон: 

руководителя (директора) ___________________________________________________________________________  
технического руководителя (главного инженера) ________________________________________________________ 
ответственного за электрохозяйство ___________________________________________________________________ 
дежурного в вечернее и ночное время  _________________________________________________________________ 
дежурного по подстанции  ___________________________________________________________________________ 

8. Сменность работы потребителя _________________________________________________________________________ 
9. Мощность электроприемников потребителя: 

по замеру в зимний период ____________________________________________ кВт; 
по замеру в летний период ____________________________________________ кВт. 

10. Суточное потребление электрической энергии: 
по замеру в зимний период____________________________________________ тыс. кВтч; 
по замеру в летний период ____________________________________________ тыс. кВтч. 



 

11. Потребление электрической мощности (энергии) выходного (праздничного) дня, кВт (тыс. кВтч): 
зимний период ______________________кВт, ______________________ тыс. кВтч; 
летний период  ______________________кВт, ______________________ тыс. кВтч. 

12. Мощность технологической брони электроснабжения: 
зимний период ______________________кВт; 
летний период  ______________________кВт. 

13. Величина аварийной брони электроснабжения: 
зимний период ______________________кВт; 
летний период  ______________________кВт. 

13.1. Мощность электроприемников аварийной брони электроснабжения, не участвующая в работе потребителя 
в нормальном режиме __________ кВт. 

Р а з д е л  I I  –  Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  э л е к т р о с н а б ж е н и я  п о т р е б и т е л я .  
 

№ 

п/п 

Наименова-
ние и номер 
питающих 

центров, в т.ч. 
автономных 
источников 

Наиме-
нование 
и номер 
питаю-

щих 
линий 

Нагрузка 
питающих 

линий в 
нормаль-

ном режиме 
работы,  

кВт 

Т е х н о л о г и ч е с к а я  б р о н я  А в а р и й н а я  б р о н я  

Перечень 
электро-

приемников

Мощность 
электро-
приемни-
ков, кВт 

Время 
заверше-
ния тех-
нологи-
ческого 

процесса, 
час 

Максимально 
допустимое 

время перерыва 
электроснабже-
ния без наруше-
ния технологи-

ческого 
процесса, час 

Перечень 
электро-

приемников 

Мощность 
электро-
приемни-
ков, кВт 

Наименова-
ние и номер 
резервной 
питающей 

линии, способ 
переключения 

летний 
период 

зим-
ний 

период 

летний 
период 

зим-
ний 

период 

летний 
период 

зим-
ний 

период 

летний 
период 

зим-
ний 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               

14. При возникновении или угрозе возникновения аварии в системе электроснабжения могут быть немедленно отклю-
чены с питающих центров энергоснабжающей организации: 

питающие линии №№__________________; 
питающие линии №№ _________________на время, указанное в графе 10 таблицы; 
питающие линии №№ _________________по истечении времени, указанного в графе 9 таблицы. 
15. По требованию диспетчера энергоснабжающей организации потребитель немедленно отключает__________ кВт 

из _________точек. 



 

16. При отключении питающих линий при возникновении или угрозе возникновения аварии в системе электроснаб-
жения переключение нагрузки, на оставшиеся в работе линии, производится потребителем с разрешения энергоснабжаю-
щей организации. 

Разрешено переключение на питающие линии ________________; запрещено ________________. 

Р а з д е л  I I I  –  О с о б ы е  з а м е ч а н и я .  
 
 
 
 
Приложение:  принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения предприятия в нормальном режиме. 
 
Примечание: Срок действия акта не ограничивается. Органы Госэнергонадзора проверяют соответствие акта условиям 

эксплуатации не реже 1 раза в 3 года. Акт также может пересматриваться по инициативе одной из сторон в 
следующих случаях: при изменении схемы внешнего и/или внутреннего электроснабжения, изменении тех-
нологии производства; изменении категории по надежности электроснабжения, снижении нагрузки ниже 
уровня технологической или аварийной брони электроснабжения, реорганизации предприятия (производст-
ва), изменении формы собственности или собственника и др. 

 
 

Уполномоченное должностное лицо  
органа Госэнергонадзора 
___________________________________ 
(должность, И.О.Фамилия, дата и подпись) 

 Уполномоченное должностное лицо потребителя 
 
________________________________ 
(должность, И.О.Фамилия, дата и подпись) 

М.П.              М.П. 
 
 


