
Паспорт услуги по коммерческому учету ООО «СТРОЙЭНЕРГО»  
 

Составление и предоставление потребителю актов о неучтенном потреблении электрической энергии 
 
 
Круг заявителей: Физические и юридические лица, индивидуальные предпринимателя, бюджетные организации и учреждения. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: согласно рассчитанной по Постановлению Правительства 

РФ от 4 мая 2012г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии" (далее - Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012г. № 442) стоимости потребленной в бездоговорном или безучетном 
порядке электрической энергии. 

 
Условия оказания услуги (процесса):  
- по факту выявления безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии. 
 
Результат оказания услуги (процесса): 
- составление акта о неучтенном потреблении электрической энергии; 
- оплата лицом, осуществившем бездоговорное или безучетное потребление электрической энергии (далее – потребитель) стоимости акта 

о неучтенном потреблении электрической энергии на расчетный счет сетевой организации (бездоговорное потребление) или на расчетный 
счет гарантирующего поставщика (безучетное потребление). 

 
Общий срок оказания услуги (процесса):  
- по бездоговорному потреблению электрической энергии: 13 – 15 календарных дней; 
- по безучетному потреблению электрической энергии: в зависимости от сроков оплаты электрической энергии, определенных в договоре, 

обеспечивающим продажу электрической энергии (мощности). 
 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса) по составлению и предоставлению потребителю актов о 
неучтенном потреблении электрической энергии (бездоговорное): 

 

№ 
п/п 

Этап Содержание/ условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 
Ссылка на 

нормативно-
правовой акт 

1 Выявление факта 
бездоговорного 

потребления 
электрической энергии 

Фиксация факта бездоговорного 
потребления электрической 

энергии путем составления двух 
оригиналов акта о неучтенном 

потреблении электрической 

- в день выявления 
факта 

бездоговорного 
потребления 

электрической 

Постановление 
Правительства РФ от 4 

мая 2012г. № 442 



энергии. Введение полного 
ограничения режима потребления 

электрической энергии в 
отношении энергопринимающих 

устройств потребителя, 
подключенных по бездоговорной 

схеме не позднее 3 дней со дня 
выявления такого факта. 

энергии 

2 Передача акта о 
неучтенном потреблении 

электрической энергии 
потребителю 

Подписание двух оригиналов 
акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии со 
стороны представителей 

сетевой организации и 
потребителя (или двух 

независимых свидетелей), 
передача одного оригинала акта 

потребителю   

нарочно не позднее 3 раб. 
дней с даты его 

составления  

Постановление 
Правительства РФ от 4 

мая 2012г. № 442 

3 Оплата акта о 
неучтенном потреблении 

электрической энергии 
потребителем 

Выставление потребителю счета 
на оплату на сумму акта о 
неучтенном потреблении 

электрической энергии  

нарочно, через РЭС, либо 
письмом почтой России 

в течение 10 дней 
со дня получения 

счета 

Постановление 
Правительства РФ от 4 

мая 2012г. № 442 

 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса) по составлению и предоставлению потребителю актов о 

неучтенном потреблении электрической энергии (безучетное): 
 

№ 
п/п 

Этап Содержание/ условия этапа Форма предоставления Срок исполнения 
Ссылка на 

нормативно-
правовой акт 

1 Выявление факта 
безучетного 
потребления 

электрической энергии 

Фиксация факта безучетного 
потребления электрической 

энергии сетевой организацией 
или гарантирующим 

поставщиком путем составления 
трех оригиналов акта о 

неучтенном потреблении 
электрической энергии (для 

- в день выявления 
факта безучетного 

потребления 
электрической 

энергии по итогам 
проверки 

Постановление 
Правительства РФ от 4 

мая 2012г. № 442 



гарантирующего поставщика, 
сетевой организации и 

потребителя).  

2 Передача акта о 
неучтенном потреблении 

электрической энергии  

Подписание трех оригиналов 
акта о неучтенном потреблении 

электрической энергии со 
стороны представителей 

сетевой организации и 
потребителя (или двух 

независимых свидетелей). 
Передача по одному оригиналу 

акта потребителю и 
гарантирующему поставщику  

нарочно не позднее 3 раб. 
дней с даты его 

составления  

Постановление 
Правительства РФ от 4 

мая 2012г. № 442 

3 Оплата акта о 
неучтенном потреблении 

электрической энергии 
потребителю 

Выставление гарантирующим 
поставщиком потребителю 

счета на оплату суммы акта о 
неучтенном потреблении 
электрической энергии и 

стоимости электрической энергии 
(мощности), приобретенной по 

договору, обеспечивающему 
продажу электрической энергии 

(мощности), за тот расчетный 
период, в котором был выявлен 

факт безучетного потребления и 
составлен акт о неучтенном 
потреблении электрической 

энергии 

нарочно, либо письмом 
почтой России 

оплата указанного 
счета в срок, 

определенный в 
договоре, 

обеспечивающем 
продажу 

электрической 
энергии (мощности). 

 

Постановление 
Правительства РФ от 4 

мая 2012г. № 442 

 
 
 

Контактная информация для направления обращений: 

Центральный пункт обслуживания клиентов ООО "СТРОЙЭНЕРГО", Тел.: 8-800-505-49-59 
 
 
 
 



Паспорт услуги по коммерческому учету ООО «СТРОЙЭНЕРГО»  
 

Допуск в эксплуатацию прибора учета 
 
 
Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена 
Условия оказания услуг (процесса): наличие письменного обращения с предоставлением всех необходимых документов 
Результат оказания услуг (процесса): допуск в эксплуатацию прибора учета; составление надлежащего акта 
Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 15 рабочих дней с момента получения корректно заполненной заявки, в согласованные 

с заявителем дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

№ 
п/п 

Этап Содержание/условие этапа Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт 
1 Регистрация и 

проверка 
заявки 
(запроса). 

Условие: наличие полного пакета документов; 
корректно заполненная заявка; энергопринимающие 
устройства непосредственно или опосредованно 
подключены к электрическим сетям ООО 
«СТРОЙЭНЕРГО» 
 
Содержание: реквизиты заявителя; место 
нахождения энергопринимающих устройств, в 
отношении которых установлен прибор учета, допуск 
в эксплуатацию которого планируется осуществить; 
номер договора энергоснабжения; предлагаемые 
дата и время проведения процедуры допуска прибора 
учета в эксплуатацию(не может быть раннее 5 
рабочих дней и 15 рабочих дней со дня направления 
заявки); контактные данные, включая номер 
телефона; метрологические характеристики прибора 
учета и измерительных трансформаторов(при их 
наличии), в том числе класс точности, тип прибора 
учета и измерительных трансформаторов(при их 
наличии) 

Письменно, либо 
другим 
способом, 
позволяющим 
подтвердить 
факт получения 

Регистрация 
в момент 
обращения. 
Проверка 
заявки не 
позднее 3 
рабочих дней 
с момента 
регистрации. 

п. 153-155 Основных 
положений 

функционирования 
розничных рынков 

электрической энергии 
(утв. Постановлением 
Правительства РФ от 

04.05.2012 №442) 



2 Согласование 
предложенных 
в заявке даты и 
времени 

Условие: получение от собственника 
энергопринимающих устройств или от 
гарантирующего поставщика заявки  
 
Содержание: рассмотрение и согласование 
предложенных в заявке даты и времени допуска в 
эксплуатацию прибора учета. При отсутствии 
возможности исполнения заявки в предложенный в 
ней срок, с собственником энергопринимающих 
устройств согласовывается другая дата и время 
допуска в эксплуатацию прибора учета (не позднее 
чем через 7 рабочих дней со дня получения заявки, а 
предложенная новая дата осуществления работ не 
может быть позднее чем 15 рабочих дней со дня 
получения заявки) 

Любым способом 
уведомления 
заявителя 

Не позднее 
10 рабочих 
дней, с 
момента 
получения 
заявки 

3 Допуск в 
эксплуатацию 
прибора учета 

Допуск в эксплуатацию прибора учета. Составление 
акта допуска прибора учета в эксплуатацию в двух  
экземплярах (в случае допуска в эксплуатацию 
прибора учета собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов); в количестве экземпляров по числу лиц, 
принимавших участие в процедуре допуска (в случае 
допуска в эксплуатацию прибора учета остальным 
заявителям). Установка контрольной одноразовой 
номерной пломбы и (или) знаков визуального 
контроля. 
 

Акт допуска в 
эксплуатацию 

На момент 
установки 
(замены) 
прибора 
учета 

п. 152-154 Основных 
положений 
функционирования 
розничных рынков 
электрической энергии 
(утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
04.05.2012 №442); 
п. 81(6)-81(9) 
 

 

Контактная информация для направления обращений: 

Центральный пункт обслуживания клиентов ООО "СТРОЙЭНЕРГО", Тел.: 8-800-505-49-59 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт услуги по коммерческому учету ООО «СТРОЙЭНЕРГО» 
 

Проверка (снятие показаний) прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены 
 
 
Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена 
Условия оказания услуг (процесса): наличие письменного обращения собственника ПУ; наличие и предоставление всех необходимых    

документов. 
Результат оказания услуг (процесса): проверка ПУ, составленный надлежащим образом акт. 
Общий срок оказания услуги (процесса): 7 рабочих дней. 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 
п/п 

Этап Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 
Срок 

исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Регистрация и 
проверка 
заявки 
(запроса) 

Условие: наличие полного пакета документов; 
корректно заполненная заявка; энергосберегающие 
устройства, непосредственно и(или) опосредованно 
подключенные к электрическим сетям ООО 
«СТРОЙЭНЕРГО» 
 
Содержание: реквизиты заявителя; место 
нахождения энергопринимающих устройств; номер 
договора электроснабжения, договора указания услуг 
по передаче электрической энергии; предлагаемые 
дата и время проведения процедуры допуска прибора 
учета в эксплуатацию (не может быть ранее 7 
рабочих); метрологические характеристики прибора 
учета и измерительных трансформаторов (при их 
наличии) 

Письменно, либо 
другим способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения 

Регистрация в 
момент 
обращения. 
Проверка заявки 
не позднее 3 
рабочих дней с 
момента 
регистрации. 
В течение 1 
рабочего дня со 
дня получения 
заявки уведомить 
гарантирующего 
поставщика 

п. 149 Основных 
положений 

функционирования 
розничных рынков 

электрической 
энергии (утв. 

Постановлением 
Правительства РФ 

от 04.05.2012 №442) 2 Согласование 
предложенных 
в заявке даты 
и времени 

Условие: получение от собственника 
энергопринимающих устройств или от 
гарантирующего поставщика заявки 
 
Содержание: рассмотрение и согласование 
предложенных в заявке даты и времени снятия 
показаний прибора учета и его осмотра перед 
демонтажем. При отсутствии возможности 

Письменно, либо 
другим способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения, а 
также, в случае 
пересмотра даты 
согласования с 

В течение 5 
рабочих дней со 
дня получения 
заявки 



исполнения заявки в предложенный в ней срок, с 
собственником энергопринимающих устройств 
согласовывается другая дата и время (не позднее чем 
через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке) 

заявителем, 
уведомить 
способом, 
позволяющим 
подтвердить факт 
получения, 
гарантирующего 
поставщика 

3 Проведение 
проверки, 
снятие 
показаний 

Содержание: проводится визуальный осмотр схемы 
подключения энергопринимающих устройств и схем 
соединения приборов учета, проверка соответствия 
приборов учета требованиям НТД, проверка 
состояния прибора учета, наличия и сохранности 
контрольных пломб и знаков визуального контроля, 
а также снятие показаний прибора учета. 

Непосредственно 
по прибытию на 
объект проверки. 
Представители 
ООО 
«СТРОЙЭНЕРГО» 
обязаны 
представиться и 
предъявить 
служебное 
удостоверение 

После 
согласования 
даты и времени 
проверки 
прибора учета 

п. 172 Основных 
положений 

функционирования 
розничных рынков 

электрической 
энергии (утв. 

Постановлением 
Правительства РФ 

от 04.05.2012 
№442); 

4 Составление 
акта проверки 

Содержание: Составление акта проверки, с 
занесением необходимых данных, в том числе 
показаний прибора учета; Акт составляется в 
количестве экземпляров по числу лиц, принимавших 
участие в проверке, по одному для каждого 
участника. 

Акт оформляется в 
письменной форме 
на номерном 
бланке в 
установленной 
форме 

В момент 
проведения 
проверки 
прибора учета 

п. 176 Основных 
положений 

функционирования 
розничных рынков 

электрической 
энергии (утв. 

Постановлением 
Правительства РФ 

от 04.05.2012 
№442); 

 
 
 

Контактная информация для направления обращений: 

Центральный пункт обслуживания клиентов ООО "СТРОЙЭНЕРГО", Тел.: 8-800-505-49-59 
 
 
 
 



Паспорт услуги по коммерческому учету ООО «СТРОЙЭНЕРГО»  
 

Установка, замена и(или) эксплуатация приборов учета 
 
 
Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.        
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: согласно утвержденной калькуляции АО «УСК» на текущий 

год       
Условия оказания услуг (процесса): наличие письменного обращения;        
Результат оказания услуг (процесса): Установка, замена и(или) эксплуатация приборов учета 
Общий срок оказания услуги (процесса):  
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 
п/п 

Этап Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 
Срок 

исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Регистрация и 
проверка 
заявки 
(запроса). 

Условие: наличие полного пакета документов; корректно 
заполненная заявка; энергопринимающие устройства 
непосредственно или опосредованно подключены к сетям 
ООО «СТРОЙЭНЕРГО» 
 
Содержание: реквизиты и контактные данные лица, 
направившего запрос, включая номер телефона; место 
нахождение и технические характеристики 
энергопринимающих устройств; метрологические 
характеристики прибора учета; предлагаемые места 
установки прибора учета, схемы подключения прибора 
учета и иных компонентов измерительных комплексов и 
систем учета, а также метрологические характеристики 
прибора учета; номер договора энергоснабжения.  
 

Письменно, либо 
другим 
способом, 
позволяющим 
подтвердить 
факт получения 

Регистрация в 
момент 
обращения. 
Проверка 
заявки не 
позднее 3 
рабочих дней 
с момента 
регистрации 

Порядок установки 
и замены прибора 

учета 
электрической 

энергии должен 
осуществляться в 

соответствии с 
требованиями 

«Основных 
положений 

функционирования 
розничных рынков 

электрической 
энергии» (утв. 

Постановлением 
Правительства РФ 

от 04.05.2012 
№442) 

 

2 Согласование 
мест 
установки 
прибора учета 
 

Условие: наличие заявки от собственника 
энергопринимающего устройства или гарантирующего 
поставщика; При получении заявки о демонтаже прибора 
учета ООО «СТРОЙЭНЕРГО» в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявки обязано рассмотреть и согласовать 
предложенные в заявке дату и время снятия показаний 
прибора учета и его осмотра перед демонтажем. Или, при 
невозможности исполнения такой заявки согласовать с 

Письменно, либо 
другим 
способом, 
позволяющим 
подтвердить 
факт получения 

в течение 15 
рабочих дней 
со дня 
получения 
запроса от 
заявителя 
 



заявителем иную дату и время (не может быть позднее чем 
через 3 рабочих дня с даты, предложенной в заявке) 
 
Содержание: ООО «СТРОЙЭНЕРГО» осуществляет 
согласование, либо направляет мотивированный отказ в 
согласовании мест установки прибора учета, схемы 
подключения прибора учета и иных компонентов 
измерительных комплексов и систем учета, а также 
метрологических характеристик прибора учета. 

3 Установка, 
замена и(или) 
эксплуатация 
приборов 
учета 

Содержание: проведения необходимого вида работ После 
согласования 
мест установки 
прибора учета 

 

 
Контактная информация для направления обращений: 

Центральный пункт обслуживания клиентов ООО "СТРОЙЭНЕРГО", Тел.: 8-800-505-49-59 
 
 


