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Паспорт услуги ГУП РК «Крымэнерго» 

по составлению и выдаче актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии 
 

1. Круг заявителей: физические и юридические лица       

2. Размер платы за предоставление услуги: без взимания платы          

3. Условия оказания услуг: наличие технологического присоединения к сетям ГУП РК «Крымэнерго», выявление факта 

безучетного либо бездоговорного потребления 

4. Результат оказания услуг: составление Акта о неучтенном потреблении 

5. 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: наличие выявленного 

безучетного либо бездоговорного 

потребления электроэнергии. 

 

Содержание: 

Составление по факту 

выявленного безучетного или 

бездоговорного потребления 

электрической энергии акта о 

неучтенном потреблении 

электроэнергии. Подписание 

составленного акта потребителем 

(лицом, осуществляющим 

бездоговорное потребление) 

либо двумя 

незаинтересованными лицами (в 

случае отказа потребителя или 

лица, осуществляющего 

бездоговорное потребление). 

Письменно 

 

В день выявления 

безучетного либо 

бездоговорного 

потребления 

электроэнергии. 

п.192 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии 
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2 Ограничение режима 

потребления 

электроэнергии 

 

 

Условие:  

- Выявленный факт 

бездоговорного потребления; 

- Отсутствие заключенного 

договора, обеспечивающего 

поставку э/э, между лицом, 

осуществляющим бездоговорное 

потребление и энергосбытовой 

организацией, у которой 

отсутствует право распоряжения 

электрической энергией, 

поставляемой такому лицу. 

 

Содержание: незамедлительно 

вводится полное ограничение 

режима потребления 

электрической энергии (при 

необходимости проведения 

дополнительных мероприятий - 

не позднее 3 дней со дня 

выявления такого факта). 

 

Условие: 

- Выявленный факт 

бездоговорного потребления; 

- Наличие заключенного 

договора, обеспечивающего 

поставку э/э, между лицом, 

осуществляющим бездоговорное 

потребление, и энергосбытовой 

организацией, у которой 

отсутствует право распоряжения 

электрической энергией, 

поставляемой такому лицу. 

- Невыполнение требований 

направленного сетевой  

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

В момент 

выявления 

бездоговорного 

потребления 

электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По истечении 30 

дней со дня 

получения 

уведомления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.121 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.57,121 Основных 

положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии 
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  организацией уведомления о 

необходимости заключения 

договора, обеспечивающего 

продажу э/э, и оплаты 

потребленной э/э. 

 

Содержание: вводится полное 

ограничение режима 

потребления электрической 

энергии. 

 

Условие: 

- Выявленный факт безучетного 

потребления. 

Содержание: незамедлительно 

вводится полное ограничение 

режима потребления 

электрической энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В момент 

выявления 

безучетного 

потребления 

электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.2, 16 Правил 

полного и (или) 

частичного 

ограничения режима 

потребления 

электрической энергии 

3 Выполнение расчета 

объема и стоимости 

безучетного или 

бездоговорного 

потребления 

электроэнергии  

Содержание: Расчет объема и 

стоимости безучетного или 

бездоговорного потребления 

электрической энергии 

Письменно 

 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня составления 

акта о неучтенном 

потреблении 

электрической 

энергии. 

п.194, 195, 196, 84 

Основных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии 
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4 Направление Актов о 

неучтенном 

потреблении 

электроэнергии  

 

Условие: составление акта о 

неучтенном потреблении в 

результате бездоговорного 

потребления э/э. 

 

Содержание: Направление Акта 

о неучтенном потреблении 

электроэнергии вместе с 

расчетом объема бездоговорного 

потребления электроэнергии и 

счетом для оплаты стоимости 

электроэнергии. 

 

Условие: составление акта о 

неучтенном потреблении в 

результате безучетного 

потребления э/э. 

 

Содержание:  

- Направление Акта о 

неучтенном потреблении 

электроэнергии. 

- Выставление счета на оплату 

безучетно потребленной э/э, 

предоставление расчета объёмов 

и стоимости безучетно 

потребленной э/э по итогам 

расчетного периода, в котором 

выявлен факт безучетного 

потребления, в соответствии с 

условиями договора. 

Письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно 

 

Не позднее 3 

рабочих дней с 

даты составления 

акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление акта - 

не позднее 3 

рабочих дней с 

даты составления 

акта; 

Выставление счета 

и предоставление 

расчета объема и 

стоимости 

безучетно 

потребленной э/э – 

по итогам 

расчетного 

периода, в котором 

выявлен факт 

безучетного 

потребления. 

п.192, 194, 196 

Основных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.192, 194, 195 

Основных положений 

функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии 

 

 


