
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «АЭСК» 

КОД 1.16 СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ АКТОВ БЕЗУЧЕТНОГО И 
БЕЗДОГОВОРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические лица, индивидуальные предприниматели 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): производится при условии выявления МУП «АЭСК» безучетного или бездоговорного 

потребления электрической энергии 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): составленный надлежащим образом акт безучетного или бездоговорного потребления 
электрической энергии. 

 ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в момент составления акта безучетного или бездоговорного потребления электрической 

энергии.  

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): _____  _____________________  ___________   

№ Этап Содержание / Условия этапа Форма 

предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 

нормативны й 

правовой акт 

1 2 3 4 5 6 

1 Выявление безучетного 

или бездоговорного 

потребления 

электрической энергии. 

Факт безучетного или бездоговорного потребления 

электрической энергии может быть выявлен 

сетевой организацией при проведении проверки 

состояния приборов учета, в ходе проведения 

осмотра прибора учета перед его демонтажем. 

Письменно По факту выявления в 

соответствии с 

планом-графиком 

работы. 

п. 192  О 

Функциониров

ании 

розничных 

рынков 

электрической 

энергии
1
 

 

1 О функционировании розничных рынков электрической энергии, утверждённые постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 



2 Составление актов о 

неучтенном 

потреблении 

электрической энергии 

(безучетных или 

бездоговорных) 

По факту безучетного или бездоговорного 

потребления электрической энергии сетевая 

организация составляет акт о неучтенном 

потреблении электрической энергии (безучетном 

или бездоговорном). Акт должен содержать данные 

о лице, осуществляющем безучетное или 

бездоговорное потребление электрической энергии, 

способе и месте, о приборах учета, дате последней 

проверки, объяснения лица и замечания, при их 

наличии. Отказ лица от подписания составленного 

акта о неучтенном потреблении электрической 

энергией, а также отказ присутствовать при 

составлении акта должен быть зафиксирован с 

указанием причин отказа в акте, составленном в 

присутствии 2 незаинтересованных лиц. 

Письменно В день выявления 

факта безучетного или 

бездоговорного 

потребления 

электрической 

энергии. 

 

 

3 Расчет объема 

безучетного потребления 

электрической энергии 

Объем безучетного (несанкционированного) 

потребления электрической энергии определяется с 

применением расчетного способа, как произведение 

мощности несанкционированно подключенного 

оборудования и его круглосуточной работы за период 

начиная с даты осуществления такого подключения, 

указанной в акте о выявлении несанкционированного 

подключения, до даты устранения сетевой 

организацией такого несанкционированного 

подключения. 

Письменно В течение 2 рабочих дней 

со дня составления акта.  

4 Передача акта о 

неучтенном 

потреблении 

электрической энергии 

и расчета объема 

безучетного 

потребления 

электрической энергии 

гарантирующему 

поставщику. 

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии 

и расчет объема безучетного потребления 

электрической энергии передается сетевой 

организацией в адрес гарантирующего поставщика, 

обслуживающего потребителя, осуществляющего 

безучетное потребление электрической энергии. 

Письменно Не позднее 3 рабочих 

дней с даты составления 

акта 

 

5 Расчет объема 

бездоговорного 

потребления 

Объем бездоговорного потребления электрической 

энергии определяется с применением расчетного 

способа, с даты 

Письменно В течение 2 рабочих дней 

со дня составления акта. 

 



 электрической энергии предыдущей контрольной проверки технического 

состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, 

где позже был выявлен факт бездоговорного 

потребления, до даты выявления факта бездоговорного 

потребления и составления акта о неучтенном 

потреблении электрической энергии, но не более чем 

за 3 года. 

   

6 Передача акта о 

неучтенном потреблении 

электрической энергии, 

расчета объема 

бездоговорного 

потребления 

электрической энергии, 

счета лицу, 

осуществившему 

бездоговорное 

потребление 

электрической энергии. 

Акт о неучтенном потреблении электрической 

энергии, расчет объема бездоговорного потребления 

электрической энергии, счет для оплаты стоимости 

электрической энергии в объеме бездоговорного 

потребления, передается сетевой организацией в адрес 

лица, осуществляющего бездоговорное потребление 

электрической энергии. 

Письменно Не позднее 3 рабочих 

дней с даты составления 

акта. 

 

7 Взыскание 

неосновательного 

обогащения по факту 

бездоговорного 

потребления 

электрической энергии. 

При отказе лица, осуществившего бездоговорное 

потребление электрической энергии, от оплаты 

указанного счета стоимость электрической энергии в 

объеме бездоговорного потребления электрической 

энергии взыскивается с такого лица сетевой 

организацией в порядке взыскания неосновательного 

обогащения. 

Письменно По истечении 10 дней со 

дня получения счета, 

лицом осуществившем 

бездоговорное 

потребление. 

п 

 

 

Контактная информация для направления обращений: начальник СЭИ Болотова Ирина Леонидовна - 88155563383 

 

 


