
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ГОРОДИЩЕНСКОЕ РЭТСП» 
 

СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ АКТОВ БЕЗУЧЕТНОГО И БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

наименование услуги (процесса) 
 

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без взимания платы. 

Условия оказания услуг (процесса): наличие присоединения и наличие договора оказания по передаче электрической энергии для безучетного потребления. 

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 10 рабочих дней. 
 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

№ 

 

Этап 

 

Содержание/условие этапа 

 

Форма предоставления 

 

Срок исполнения 

 

Ссылка на нормативный правовой акт 

 1 

 

Составление 

акта о 

неучтенном 

потреблении 

электрической 

энергии 

 

В акте о неучтенном потреблении электрической 

энергии указываются данные: 
о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное 

потребление электрической энергии; 
о способе и месте осуществления безучетного или 

бездоговорного потребления электрической энергии; 
о приборах учета на момент составления акта; 
о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае 

выявления безучетного потребления, дате предыдущей 

проверки технического состояния объектов электросетевого 

хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление 

электрической энергии, - в случае выявления 

бездоговорного потребления; 
объяснения лица, осуществляющего безучетное или 

бездоговорное потребление электрической энергии, 

относительно выявленного факта; 
замечания к составленному акту (при их наличии). 
 

Письменно 

 

В день выявления 

безучетного                       или 

бездоговорного потребления 

электрической энергии. 

 

п. 193 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 

2 

 

Полное 

ограничение 

режима 

потребления 

 

При выявлении факта бездоговорного потребления 

полное ограничение режима потребления вводится 

незамедлительно. 

 

Оперативные 

переключения 

 

В день выявления 

бездоговорного потребления 

электрической энергии. 

 

п. 121 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 3 

 

Расчет объема 

безучетного 

потребления 

электрической 

энергии 

 

Объем безучетного потребления электрической энергии 

определяется с применением расчетного способа, 

предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 приложения N 

3 к «Основным положениям». 

 

Письменно 

 

В течение 2 рабочих дней 

со дня составления акта о 

неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

 

п. 194, 195 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 4 

 

Расчет объема 

бездоговорного 

потребления 

электрической 

энергии 

 

Объем бездоговорного потребления электрической 

энергии           определяется           расчетным           способом, 

предусмотренным пунктом     2 приложения N 3 к 

«Основным положениям». 

 

Письменно 

 

В течение 2 рабочих дней 

со дня составления акта о 

неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

 

п. 194, 196 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 



5 

 

Расчет 

стоимости 

электрической 

энергии в 

объеме 

выявленного 

бездоговорного 

потребления 

электрической 

энергии 

 

Стоимость объема бездоговорного потребления за весь 

период осуществления такого потребления, рассчитывается 

по нерегулируемой цене, определенной за расчетный 

период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении 

электрической энергии, как сумма следующих 

составляющих: 
средневзвешенная нерегулируемая цена на 

электрическую энергию на оптовом рынке, определенная за 

соответствующий расчетный период по результатам 

конкурентных отборов на сутки вперед и для 

балансирования системы коммерческим оператором; 
произведение коэффициента оплаты мощности, равного 

0,002824, и средневзвешенной нерегулируемой цены на 

мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим 

оператором; 
тариф на услуги по передаче электрической энергии на 

соответствующем уровне напряжения; 
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика; 
плата за иные услуги, оказание которых является 

неотъемлемой частью процесса поставки электрической 

энергии потребителям 
 

Письменно 

 

В течение 2 рабочих дней 

со дня составления акта о 

неучтенном потреблении 

электрической энергии. 

 

п. 84 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 

6 

 

Направление 

акта о 

неучтенном 

потреблении 

электрической 

энергии и 

расчета объем 

безучетного 

потребления 

электрической 

энергии 

 

Составленный акт о неучтенном безучетном 

потреблении электрической энергии и расчет объема 

безучетного        потребления        электрической        энергии 

передается в       адрес       гарантирующего       поставщика 

(энергосбытовой,         энергоснабжающей         организации), 

обслуживающего потребителя, осуществившего безучетное 

потребление. 

 

Письменно 

 

Не позднее 3 рабочих дней с 

даты составления акта 

 

п. 192, 194 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 

7 

 

Направление 

расчета объем 

бездогорного 

потребления 

электрической 

энергии 

 

Составленный расчет объема бездоговорного 

потребления электрической энергии передается в адрес 

лица, осуществившего бездоговорное потребление. 

 

Письменно 

 

Не позднее 3 рабочих дней с 
даты составления акта 

 

п. 192, 196 «Основных положений 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», утв. 

постановлением Правительства РФ от 

4 мая 2012 г. № 442. 

 
 

Контактная информация для направления обращений: 31390, 32190. 


