
 

 

 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Составление и предоставление потребителю Актов Безучетного и Бездоговорного потребления  

Электрической энергии 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели  

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 
Плата не взимается; стоимость бездоговорного потребления рассчитывается в соответствии с «Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 
№442 (далее - Основные положения). 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): процесс производится при условии выявления АО «МСК Энерго» бузучетного 
или бездоговорного потребления электроэнергии физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): составленный надлежащим образом акта безучетного или бездоговорного 
потребления электроэнергии. 

 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТИЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

 

 



№ Этап Условие этапа Результат 
Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 
нормативно 

правовой акт 

 
1 

Составление акта 
о неучтенном 
(безучетном, 
бездоговорном) 
потреблении 
электрической 
энергии 

По факту выявленного сетевой 
организацией неучтенного 
потребления электрической энергии в 
том числе при проведении проверки 
состояния приборов учета, а также в 
ходе проведения осмотра прибора 
учета перед его демонтажем 
составляется акт о неучтенном 
потреблении электрической энергии в 
присутствии потребителя, 
осуществляющего безучетное 
потребление (обслуживающий его 
гарантирующий поставщик 
(энергосбытовая, энергоснабжающая 
организация), или лицо, 
осуществляющее бездоговорное 
потребление электрической энергии. 
В отсутствие лица, допустившего 
безучетное потребление или 
бездоговорное потребление 
электрической энергии, акт 
составляется с использованием 
средств фотосъемки и (или) 
видеозаписи, при этом материалы 
фотосъемки и (или) видеозаписи 
подлежат хранению и передаются 
вместе с актом о неучтенном 
потреблении электрической энергии. 

Акт о неучтенном 
потреблении 
электрической энергии 

Акт оформляется в 
письменной форме  

Акт составляется 
незамедлительно по 
факту выявленного 
неучтенного 
потребления 
электрической энергии. 

Пункты 177-178 
Основных правил 
функционирования 
розничных рынков 
электрической  
энергии 1 
 

 
2 

Расчет объема и 
стоимости 
выявленного 
неучтенного 
потребления. 
Оформление 
счета для оплаты 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Расчет объема безучетного или 
бездоговорного потребления 
электрической энергии 
 
 
  

2)  Расчет стоимости электрической 
энергии в объеме бездоговорного 
потребления 

 
 

 
3) Оформление счета для оплаты 

1) Расчет объема 
неучтенного 
потребления 
электрической 
энергии 

 
 
2) Расчет стоимости 
Электрической энергии в 
Объеме бездоговорного 
Потребления 
 
 
3) Счет для оплаты 
 
 

 
 
 
 
 
 
Оформляется в 
письменной форме 

В течение 2 рабочих 
дней со дня 
составления акта 
 

Пункт 186-187, 189 
Основных правил  
функционирования 
розничных рынков  
электрической  
энергии 
 



_____________________________ 

1 Основные правила функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442 (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.09.2020) 

 

 

 

Контактная информация для направления обращений: 

 По телефону:8 495 662-11-64 

Адрес эл.почты: info@mskenergo.ru 

 

 

№ 
Этап Условие этапа Результат 

Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

 

3 

Направление 

комплекта 

документов по 

неучтенному 

(безучетном, 

бездоговорном) 

потреблению 

электроэнергии. 

1) Направление акта о 

безучетном потреблении 

электроэнергии в адрес 

гарантирующего поставщика 

(энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации), 

обслуживающего потребителя, 

осуществившего безучетное 

потребление 

2)  Направление комплекта 

документов по бездоговорному 

потреблению электроэнергии (счет 

для оплаты стоимости 

электрической энергии, расчет 

объема неучтенного потребления 

электрической энергии) в адрес 

лица, осуществившего 

бездоговорное потребление 

Передача акта о 

безучетном 

потреблении 

электрической энергии 

 

 

 

Передача комплекта 

документов  

Акт направляется в 

письменной форме. 

 

 

 

Документы 

направляются в 

письменной форме 

способом, 

позволяющим 

подтвердить факт 

его получения 

Не позднее 3 рабочих 

дней с даты 

составления акта. 

 

 

 

Не позднее 3 рабочих 

дней с даты 

составления акта.  или 

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

определения в 

порядке, 

установленном 

настоящим 

документом, цены 

бездоговорного 

потребления 

электрической 

энергии. 

Пункты 177, 189 

Основ 

функционирования 

розничных рынков 

электрической 

энергии 


