
 

ПАСПОРТ 
услуги (процесса) 

Составление и предоставление актов безучетного и бездоговорного потребления 
электрической энергии 

 
Потребители услуги: гарантирующие поставщики (ГП) и энергосбытовые организации 
(ЭСО), заключившие с ООО «ЭнергоПаритет» договоры оказания услуг по передаче 
электрической энергии в отношении потребителей, имеющих технологическое присо-
единение к сетям ООО «ЭнергоПаритет». 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно, 
пункт 8 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденные ППРФ от 04.05.2012 № 442. 

 
Условия оказания услуги (процесса): наличие допущенного в эксплуатацию прибора 
учёта для составления акта безучетного потребления электрической энергии или отсут-
ствие договора на электроснабжение для составления акта бездоговорного потребления 
электрической энергии. 
 
Результат оказания услуги (процесса): предоставление актов безучетного и бездоговор-
ного потребления электрической энергии.  
 
Общий срок оказания услуги (процесса): в течении 3 рабочих дней. 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 
п/п Этап Содержание/условия этапа Форма предо-

ставления 
Срок ис-
полнения 

Ссылка на норма-
тивный правовой 

акт 

1 

Выявление без-
учётного или без-
договорного по-
требления элек-

троэнергии 

Выявление безучётного по-
требления – т.е. потребления элек-
трической энергии с нарушением 
установленного договором энерго-
снабжения, оказания услуг по пере-
даче электрической энергии порядка 
учета электрической энергии со сто-
роны потребителя, выразившимся во 
вмешательстве в работу прибора уче-
та, измерительного комплекса, изме-
рительных трансформаторов тока и 
(или) напряжения, соединенных 
между собой по установленной схеме 
вторичными цепями, через которые 
приборы учета установлены (под-
ключены) (далее - измерительные 
трансформаторы), системы учета, 
компонентов интеллектуальной си-
стемы учета электрической энергии 
(мощности) в случаях нарушения 
целостности (повреждения) прибора 
учета, измерительного комплекса, 
измерительных трансформаторов, 
нарушения (повреждения) пломб и 
(или) знаков визуального контроля, 
нанесенных на прибор учета, измери-
тельный комплекс, измерительные 

В результате 
проверки  

В рабо-
чее время 

Основные поло-
жения функцио-
нирования роз-
ничных рынков 
электрической 
энергии, утвер-

жденные ПП РФ 
от 04.05.2012 № 

442 



 

трансформаторы, систему учета, 
компоненты интеллектуальной си-
стемы электрической энергии (мощ-
ности), на приспособления, препят-
ствующие доступу к ним, располо-
женные до места установки прибора 
учета электрической энергии (точки 
измерения прибором учета), когда в 
соответствии с настоящим докумен-
том прибор учета, измерительный 
комплекс, измерительные трансфор-
маторы, система учета, компоненты 
интеллектуальной системы учета 
электрической энергии (мощности) 
установлены в границах балансовой 
принадлежности потребителя (поку-
пателя) и (или) в границах земельно-
го участка, принадлежащего такому 
потребителю на праве собственности 
или ином законном основании, на 
котором расположены энергоприни-
мающие устройства потребителя (да-
лее - границы земельного участка) 
или, если обязанность по обеспече-
нию целостности и сохранности при-
бора учета, измерительного комплек-
са, измерительных трансформаторов 
(системы учета) возложена на потре-
бителя (покупателя), а также с нару-
шением указанного порядка, обнару-
женным в границах балансовой при-
надлежности потребителя (покупате-
ля) подключения энергопринимаю-
щих устройств до точки измерения 
прибором учета или в границах зе-
мельного участка потребителя (поку-
пателя) подключения до точки изме-
рения прибором учета энергоприни-
мающих устройств, расположенных в 
границах этого земельного участка. 
 
Выявление бездоговорного потреб-
ление – т.е. самовольного подключе-
ния энергопринимающих устройств к 
объектам электросетевого хозяйства 
и (или) потребление электрической 
энергии в отсутствие заключенного 
договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности) 
на розничных рынках, потребление 
электрической энергии в период при-
остановления поставки электриче-
ской энергии по договору, обеспечи-
вающему продажу электрической 
энергии (мощности) на розничных 
рынках, в связи с введением полного 
ограничения режима потребления 
электрической энергии в случаях, 
предусмотренных Правилами полно-
го и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической 
энергии.  



 

2 

Составление акта 
о неучтенном по-
треблении элек-
трической энер-
гии 

Наличие у потребителя вышеуказан-
ных нарушений  письменно В рабо-

чее время 

3 

Предоставление 
ГП, ЭСО и потре-
бителю актов без-
учетного и бездо-

говорного по-
требления  

Выявление у потребителя вышеука-
занных нарушений  письменно 

В тече-
нии 3 

рабочих 
дней 

Контактная информация для направления обращений:  
650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/2, оф. 801 
Email: info@eparitet.ru 
Сайт: www.eparitet.ru  
Телефон: (3842) 45-30-60 


