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ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Квартал» 

Составление и выдача актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии 

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания взимания: бесплатно. 
Условия оказания услуги (процесса): наличие энергопринимающих устройств, подключенных к сетям МУП 

«Воронежская горэлектросеть». 

Порядок оказания услуг (процесса): п.п. 192-196 ПП РФ № 442. 

Результат оказания услуги (процесса): акт о безучетном или бездоговорном потреблении. 
Общий срок оказания услуги (процесса): 3 рабочих дня. 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
№ Этап Содержание/Условия этапа Форма 

предоставления 

Срок исполнения Ссылка на нормативный 

правовой акт 

1 2 3 4 5 6 

1. Выявление факта 

безучетного или 

бездоговорного 

потребления 

электрической энергии 

Составление, по факту выявленного 

безучетного или бездоговорного 

потребления  электрической 

энергии, акта о неучтенном 

потреблении электроэнергии. 

Подписание составленного акта 

Акт о неучтенном 

потреблении 

электрической 

энергии 

В дату выявления 

факта безучетного 

или бездоговорного 

потребления 

электрической 

энергии 

п. п. 192-193 «Основных 

положений функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии, 

утвержденными ПП РФ от 

04.05.2012 г. №442 

2. Расчет по акту Расчет объема безучетного или 

бездоговорного потребления 

электрической энергии 

Расчет объема 

неучтенного 

потребления 

электрической 

энергии 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

составления акта 

п. п.194-196 «Основных 

положений функционирования 

розничных рынков 

электрической энергии, 

утвержденными ПП РФ от 

04.05.2012 г. № 442 

3. Направление 

документов 

Передача расчета объема 

безучетного потребления 

электрической энергии вместе с 

Сопроводительное 

письмо 

Не позднее 3 

рабочих дней, с даты 

п. 194 «Основных положений 

функционирования розничных 

рынков электрической энергии, 
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  актом о неучтенном потреблении 

электрической энергии 

гарантирующему поставщику, 

обслуживающему потребителя 

 составления акта утвержденными ПП РФ от 

04.05.2012 г. № 442 

4. Предъявление счета на 

оплату бездоговорного 

потребления 

Оформление счета для оплаты 

стоимости объемов бездоговорного 

потребления электрической 

энергии. Направление счета, вместе 

с актом о бездоговорном 

потреблении электрической энергии 

лицу, осуществившему 

бездоговорное потребление, 

способом, позволяющим 

подтвердить факт получения 

вышеуказанных документов 

Счет на оплату, акт о 

бездоговорном 

потреблении 

Не позднее 3 

рабочих дней, с даты 

составления акта 

п. 196 «Основных положений 

функционирования розничных 

рынков электрической энергии, 

утвержденными ПП РФ от 

04.05.2012 г. № 442 

 

 

Контактная  информация  для  направления  обращений: тел. +7 (473) 229-54-22  

эл.почта Kvartal036@yandex.ru 


