В ________________________________________
(наименование суда, в который подается
исковое заявление)

Истец: ___________________________________
(наименование Истца)
__________________________________________
(его место нахождения)
Ответчик: ________________________________
(Ф.И.О./наименование Ответчика)
__________________________________________
(его место жительства/нахождения)

Исковое заявление
о взыскании задолженности за безучетное потребление электрической энергии

"__" __________ 20__ г. между Истцом (энергоснабжающая организация) и Ответчиком
(абонент, потребитель) был заключен договор энергоснабжения N _____.
Актами от "__" ________ 20__ г. NN ________ и ______, составленными Энергоснабжающей
организацией были зафиксированы нарушения схемы учета электроэнергии абонентом в
принадлежащих
ему
помещениях,
расположенных
по
адресу:
________________________________________________________________, в виде подключения
розетки помимо счетчика скрытой проводкой.
Установив факт безучетного потребления абонентом электрической энергии,
энергоснабжающая организация потребовала от Ответчика произвести оплату за потребленную
электрическую энергию с учетом присоединенной мощности токоприемников и времени
работы объектов. Ответчик указанное требование отклонил.
Безучетным потреблением электроэнергии называется потребление электрической
энергии, не учтенной прибором учета, (например, в случае повреждения прибора учета,
приведения его в нерабочее состояние, изменения схемы подключения, отсутствия пломб
государственной проверки, сокрытия объемов потребления электроэнергии и т.п.).
Энергоснабжающая организация имеет право проверить показания, правильность работы
и правильность подключения прибора учета. При обнаружении безучетного потребления

электроэнергии энергоснабжающая организация обязана в присутствии потребителя составить
акт об имеющихся нарушениях - акт о неучтенном потреблении электрической энергии.
В случае безучетного потребления электроэнергии энергоснабжающая организация вправе
предъявить потребителю требование о возмещении убытков. При этом стоимость фактически
потребленной электроэнергии должна исчисляться путем умножения объема безучетного
потребления электрической энергии, определенного расчетным способом, предусмотренным п.
147 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период
реформирования электроэнергетики, утв. Постановлением Правительства РФ от
31.08.2006 г. N 530, на тариф, действующий на день обнаружения факта безучетного
потребления.
На основании изложенного и, руководствуясь статьями 539, 544 Гражданского кодекса РФ,
прошу:
Взыскать с ______________________________________ в пользу Истца
(

Ф.И.О./наименование Ответчика)

задолженность за безучетное потребление электрической энергии за период с _______ по
_______ в размере ____________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Приложение:
1. Квитанция об уплате государственной пошлины.
2. Расчет взыскиваемой денежной суммы.

_________________________________________________________________________
(подпись Истца или его представителя)
"__" ________ 20__ г.

