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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ГНЦ НИИАР» 

Составление и выдача актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. 
 

Потребитель: юридические и физические лица              

Порядок определения стоимости услуг (процесса): без взимания платы          

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ОАО «ГНЦ НИИАР» и выявление 

безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии.           

Контактный телефон (84235) 7-97-30 

Порядок оказания услуг (процесса): 

№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт 

1 Составление Акта о 

неучтенном 

(безучетном, 

бездоговорном) 

потреблении 

электрической энергии. 

Условие этапа – наличие 

выявленного безучетного либо 

бездоговорного потребления 

электроэнергии. 

Содержание этапа: 

Составление по факту 

выявленного безучетного или 

бездоговорного потребления 

электрической энергии акта о 

неучтенном потреблении 

электроэнергии. Подписание 

составленного акта. 

Письменно 

 

В день выявления 

безучетного либо 

бездоговорного 

потребления 

электроэнергии. 

п.192,193 

Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 (с 

изменениями)  

 

2 Ограничение режима 

потребления 

электроэнергии 

 

 

При выявлении фактов 

бездоговорного потребления 

электрической энергии, в 

отношении 

энергопринимающего устройства 

вводится в установленном 

порядке полное ограничение 

режима потребления 

электрической энергии. 

Отключение 

токоприемников. 

В день выявления 

бездоговорного 

потребления 

электроэнергии. 

п.121 Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 (с 

изменениями)  

 



- 2 - 

3 Выполнение расчета 

объема безучетного 

потребления 

электроэнергии  

Расчет объема безучетного 

потребления электрической 

энергии производится с 

применением расчетных 

способов в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

Письменно 

 

Расчет объема 

осуществляется 

сетевой 

организацией в 

течение 2 рабочих 

дней со дня 

составления акта о 

неучтенном 

потреблении 

электрической 

энергии. 

-Постановление 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 (с 

изменениями)  

-Постановление 

Правительства РФ от 

06.05.2011 №354 

4 Выполнение расчета 

объема бездоговорного 

электропотребления. 

 

Объем бездоговорного 

потребления электрической 

энергии производится с 

применением расчетных 

способов в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

Письменно 

 

Расчет объема 

осуществляется 

сетевой 

организацией в 

течение 2 рабочих 

дней со дня 

составления акта о 

неучтенном 

потреблении 

электрической 

энергии. 

-Постановление 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 (с 

изменениями)  

-Постановление 

Правительства РФ от 

06.05.2011 №354 

5 Выполнение расчета 

стоимости  

бездоговорного 

потребления 

электроэнергии.  

расчет стоимости объема 

бездоговорного потребления 

электроэнергии производится по 

тарифам, нерегулируемым 

ценам, определенным за 

расчетный период, в котором 

составлен акт о неучтенном 

потреблении электроэнергии, в 

соответствии с указаниями 

законодательства РФ. 

Письменно 

 

Расчет объема 

осуществляется 

сетевой 

организацией в 

течение 2 рабочих 

дней со дня 

составления акта о 

неучтенном 

потреблении 

электрической 

энергии. 

п.84 Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 (с 

изменениями)  
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6 Выдача Актов о 

неучтенном 

(безучетном) 

потреблении 

электроэнергии  

 

Направление Акта о неучтенном 

потреблении электроэнергии 

вместе с расчетом объема 

безучетного потребления 

электроэнергии гарантирующему 

поставщику (энергосбытовой 

организации), обслуживающему 

потребителя. 

Письменно 

 

Не позднее 3 

рабочих дней с 

даты составления 

акта 

п.192,194 

Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 (с 

изменениями) 

7 Выдача Актов о 

неучтенном 

(бездоговорном) 

потреблении 

электроэнергии  

 

Направление Акта о неучтенном 

потреблении электроэнергии 

вместе с расчетом объема 

бездоговорного потребления 

электроэнергии и счетом для 

оплаты стоимости 

электроэнергии в объеме 

бездоговорного потребления 

лицу, осуществившему 

бездоговорное потребление, 

способом, позволяющим 

подтвердить факт получения 

Письменно 

 

Не позднее 3 

рабочих дней с 

даты составления 

акта 

п.192,196 

Постановления 

Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 (с 

изменениями)  

 

 


