
Изменения порядка расчета объемов и стоимости бездоговорного потребления в 

соответствии с изменениями в действующем законодательстве РФ 

ОАО «Ленэнерго» информирует, что в связи с вступлением в силу с 12 июня 2012г. 

«Основных положений функционирования розничных рынков», утвержденных 

Постановлением Правительством РФ от 04.05.2012г. № 442, существенно изменился 

порядок расчета объема и стоимости бездоговорного потребления электроэнергии. 

Бездоговорным потреблением электроэнергии признается факт самовольного 

подключения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и 

(или) потребления электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном 

порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на 

розничных рынках. По факту выявления бездоговорного потребления составляется Акт о 

неучтенном (бездоговорном) потреблении электроэнергии, на основании которого 

производится расчет объема и стоимости бездоговорного потребления. 

Отсутствие договора энергоснабжения и документов о технологическом 

присоединении (акт о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой 

принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон) – квалифицируется как самовольное подключение. При выявлении данного факта 

оформляется Акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении, производится расчет и 

взыскание стоимости бездоговорного потребления и должно быть введено полное 

ограничения до завершения оформления документов о технологическом присоединении и 

заключения договора энергоснабжения. 

Отсутствие договора энергоснабжения при наличии документов о технологическом 

присоединении – отсутствие договора обеспечивающего продажу электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках. При выявлении данного факта оформляется Акт о 

неучтенном (бездоговорном) потреблении, производится расчет и взыскание стоимости 

бездоговорного потребления и должно быть введено полное ограничения до завершения 

оформления документов о технологическом присоединении и заключения договора 

энергоснабжения. 

Отсутствие документов о технологическом присоединении (или подключение 

потребителем оборудования, повлекшее за собой нарушение характеристик 

технологического присоединения, указанных в документах о технологическом 

присоединении – например, превышение максимальной мощности) при наличии договора 

энергоснабжения – нарушение правил технологического присоединения. При выявлении 

данного факта оформляется Акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении и должно 

быть введено полное ограничения до завершения оформления документов о 

технологическом присоединении и заключения договора энергоснабжения. 

Уведомление о введении ограничения содержится в тексте Акта о неучтенном 

(бездоговорном) потреблении.  

Расчет объема бездоговорного потребления. 

Ранее в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных 

рынков электроэнергии», утвержденными Постановлением Правительством РФ от 

31.08.2006г. № 530, объем бездоговорного потребления определялся исходя из расчета 

полного использования всей мощности присоединенных энергопринимающих устройств 

за весь период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки, но не более чем за 3 

года.  

По новым Основным положениям (ПП РФ от 04.05.2012г. № 442) объем 

бездоговорного потребления определяется исходя из величины допустимой длительной 

токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по формулам: 



 

для однофазного ввода: 
бд

ф.ном.доп.дл. TcosUIW  

для трехфазного ввода: 
бд

ф.ном.доп.дл. TcosUI3W  

где: 

 W (кВтч) – объем бездоговорного потребления электроэнергии; 

 I доп.дл. (А) – допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля) – 

определяется на основании сведений о марке и сечении вводных проводов (кабелей), 

указанных в акте о неучтенном (бездоговорном) потреблении; 

 U ф.ном. (кВ) – номинальное фазное напряжение, принимается в соответствии с уровнем 

напряжения, на котором осуществлено бездоговорное потребление электроэнергии 

(указывается в Акте о неучтенном (бездоговорном) потреблении); 

 сos  – коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии договора 

коэффициент принимается равным 0,9. 

 Т
бд 

– количество часов, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, 

но не более чем 26280 часов (24 часа х 365 дней х 3 года). 

Расчет стоимости бездоговорного потребления. 

Для определения стоимости бездоговорного потребления в отношении населения и 

приравненных к нему категорий потребителей применяется тариф покупки 

электроэнергии, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов, для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей.  

Для всех других категорий потребителей в расчетах применяется нерегулируемая 

цена электроэнергии, которая определяется как сумма следующих составляющих: 

 средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, 

определенная за соответствующий расчетный период (публикуется на сайте ОАО 

«АТС» и гарантирующего поставщика); 

 произведение коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824, и средневзвешенной 

нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, которая публикуется на сайте 

ОАО «АТС» и гарантирующего поставщика;  

 тариф на услуги по передаче электрической энергии на соответствующем уровне 

напряжения, установленный Комитетами по тарифам Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области;  

 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная Комитетами по 

тарифам Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 плата за иные услуги – рассчитывается гарантирующим поставщиком (не относится к 

информации, обязательной для публикации).  

В расчетах стоимости бездоговорного потребления используется нерегулируемая 

цена (для населения и приравненных к нему категорий – тариф), определенная за 

расчетный период, в котором составлен Акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении 

электрической энергии. 

Потребители, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения, заключенному в 

установленном действующим законодательством порядке, видят все составляющие цены в 

счете-фактуре, предъявляемом к оплате гарантирующим поставщиком. 



Определение нерегулируемой цены для расчета стоимости бездоговорного 

потребления возможно после публикации на сайте гарантирующего поставщика сведений 

о нерегулируемой цене для 1-й ценовой зоны и ее составляющих за период, в котором 

составлен Акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении. 

Стоимость бездоговорного потребления определяется как произведение объема 

выявленного бездоговорного потребления и нерегулируемой цены для бездоговорного 

потребления (тарифа) по соответствующему субъекту РФ (Санкт-Петербург или 

Ленинградская область) на соответствующем уровне напряжения. 

Информация для лиц, допустивших бездоговорное потребление. 

Для уточнения объема выявленного бездоговорного потребления и правильного 

выставления счета на оплату стоимости лицо, допустившее бездоговорное потребление, 

может в течение 2 рабочих дней с даты составления Акта о неучтенном (бездоговорном) 

потреблении предоставить по адресу, указанному в составленном Акте, документы, 

подтверждающие следующие сведения: марка и сечение вводных проводов (кабелей), 

режим работы объекта, основание и сроки владения объектом, а также банковские 

реквизиты, ИНН, адрес регистрации, почтовый адрес и др. 

ОАО «Ленэнерго» обращает внимание, что в соответствии с расчетом, 

производимым по новым Основным положениям, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442, стоимость бездоговорного потребления в 

несколько раз превышает величину, которая была бы рассчитана по Основным 

положениям, утвержденным Постановлением Правительством РФ от 31.08.2006г. № 530. 

ОАО «Ленэнерго» настоятельно рекомендует всем, кто осуществляет 

бездоговорное потребление электроэнергии, срочно обратиться в Центр по работе с 

клиентами ОАО «Ленэнерго» для заключения в установленном порядке договора о 

технологическом присоединении к электрической сети и (или) оформления документов, 

подтверждающих надлежащее технологическом присоединение. 

Адрес Центра по работе с клиентами ОАО «Ленэнерго»:  

Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.61, лит.А, тел.385-14-87 

Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед.  

После завершения оформления документов о технологическом присоединении 

(Акт о технологическом присоединении, Акт разграничения балансовой принадлежности 

электросетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон) необходимо 

обратиться в клиентский центр гарантирующего поставщика для инициирования 

процедуры заключения договора энергоснабжения в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

 

 


