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РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ОБОРОТА АКТОВ О
БЕЗУЧЕТНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ И РАСЧЕТА ОБЪЁМОВ
ПОТРЕБЛЁННОЙ/ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Настоящий регламент определяет порядок составления и оборота актов о безучетном потреблении электроэнергии Потребителями Заказчика, а также порядок расчета на основании актов о безучетном потреблении объемов потребленной/переданной электроэнергии.
Под безучетным потреблением Стороны понимают факты использования электроэнергии при наличии заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), но с нарушением его условий о порядке измерения объема электроэнергии, в том числе, в случаях отсутствия средств измерений, вмешательства в их работу, приведшим к искажению данных о фактическом объеме потребленной электрической энергии.
Акты о безучетном потреблении составляются Исполнителем при выявлении фактов безучетного потребления в ходе снятия показаний приборов учета, в том числе контрольных показаний, или в ходе проверок состояния приборов учета и их сохранности.
Заказчик имеет право принимать участие в ходе проводимых Исполнителем рейдов по снятию показаний приборов учета и по проверке их состояния. Для этого Заказчик обязан уведомить Исполнителя о своем намерении, а последний должен предоставить Заказчику график рейдов на ближайшее время, после чего Стороны определяют график участия уполномоченных представителей Заказчика в проводимых рейдах. В случае неприбытия представителя Заказчика в согласованные сторонами сроки для участия в рейдах Исполнитель проводит рейды в отсутствие Заказчика.
Заказчик имеет право давать Исполнителю заявки на внеплановые проверки состояния приборов учета Потребителей.
При составлении акта обязательно присутствие Потребителя (представителя или совершеннолетнего члена семьи). Отказ Потребителя от подписания акта о безучетном потреблении обязательно должен быть зафиксирован в акте с указанием причин отказа, а факт отказа подтвержден 2-мя свидетелями.
Акт составляется в трех экземплярах, один из которых вручается Потребителю, второй передается Заказчику, третий остается у Исполнителя. При отказе Потребителя от получения акта, последний должен быть направлен Потребителю заказным письмом с уведомлением о вручении.
Оборот актов фиксируется в Журнале учета актов о безучетном потреблении, который ведется Исполнителем. Заказчик имеет право доступа к указанному Журналу путем получения от Исполнителя выписок, заверенных подписью лица, ответственного за ведение Журнала. 
В резолютивной части акта Исполнитель должен указать меры по устранению допущенных нарушений и установить необходимые для этого сроки. В акте должны быть предусмотрены следующие обязанности Потребителя:
в 10-дневный срок оплатить выставленный Заказчиком счет на оплату стоимости объемов безучетного потребления электроэнергии, рассчитанных по акту;
в 5-дневный срок восстановить надлежащий учет электроэнергии.
При выявлении фактов безучетного потребления Исполнитель немедленно отключает электроустановки, подключенные помимо прибора учета, демонтирует набросы на ввод, а также предлагает Потребителю осуществить демонтаж скрытой проводки и иных приспособлений, с помощью которых осуществляется безучетное потреблении электроэнергии.
Оформленные надлежащим образом акты о безучетном потреблении электроэнергии передаются Заказчику по акту приема — передачи.
Объем безучетного потребления определяется в соответствии е действующим законодательством РФ за весь период времени, истекший со дня проведения Исполнителем предыдущей контрольной проверки технического состояния точки поставки (присоединения), уровня энергопотребления и состояния средств измерений Потребителя. В случае, если момент проведения предыдущей проверки установить невозможно, количество неучтенной электрической энергии определяется за период, не превышающий срок исковой давности.
Выявленные и рассчитанные объемы безучетного потребления подлежат взысканию Заказчиком с Потребителя по договору энергоснабжения (купли-продажи, за исключением случаев, когда средство измерения, указанное в акте о неучтенном потреблении, находится в собственности Исполнителя, и он несет ответственность за обеспечение его сохранности).
Суммарное количество объемов электроэнергии, определенное по актам о безучетном потреблении, составленным в расчетном периоде, подлежит:
включению в объем оказанных за расчетный период услуг по передаче электроэнергии.
на указанный объем сокращается объем электроэнергии, приобретенной Исполнителем для обеспечения передачи электроэнергии в сетях (потерь).
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