
Общество с ограниченной ответственностью 

«Новгородский Дом Книги»

(зарегистрированного 23.08.1999 г. Администрацией Великого Новгорода, свидетельство №310, внесенного в ЕГРЮЛ 
17.10.2002г. Инспекцией МНС РФ по г.Великий Новгород, за основным государственным регистрационным № 
1025300787049, Свидетельство серия 53 №0744790, Место нахождения: 173000, г.Великий Новгород, Набережная 
Александра Невского, д.26, ОГРН 1025300787049, ИНН 5321071933, КПП 532101001)

В АО «Новгородоблэлектро»,
Адрес: 173003, г. Великий Новгород, 
ул. Кооперативная, д. 8

От ООО «Новгородский Дом Книги» 
173000, г. Великий Новгород, 
Набережная Александра Невского, д.26.

Hex. № б/н от 06.07.2020 г.

Уважаемый партнер!

В ответ на Ваше письмо № 8/1306 от 02.07.2020г. по вопросу оплаты стоимости безучетного 
потребления электрической энергии на объекте ООО «Новгородский Дом книги» по адресу: 173004, 
г. Великий Новгород, наб. Ал. Невского д. 26, сообщаю следующее:

Подробные разъяснения по данной ситуации ООО «Новгородский дом книги» представил в 
ранее направленном в Ваш адрес и в адрес ООО «ТНС Энерго» письме №1-Э от 17.06.2020г.

Расчет стоимости безучетного потребления электрической энергии выполнен АО 
«Новгородоблэлектро» с нарушением требований п. 194, 195 Приложения № 3 «Основных 
положений функционирования различных рынков электрической энергии», утвержденных 
Правительством РФ от 04.05.2012 №442 (Далее -  Основные положения).

Нормы и требования Основных положений АО «Новгородоблэлектро» трактуются не 
правомерно, в свою пользу и предоставленные доводы потребителя игнорируются.

Объем безучетного потребления следует рассчитать расчетным способом с применением 
абзаца седьмого подпункта а) Приложение №3 основных положений, поскольку в договоре 
энергоснабжения отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих 
устройств котла (тепловая пушка). Таким образом, расчет должен быть выполнен по пропускной 
способности вводной кабельной линии на котел (тепловую пушку). Также в соответствии с 
требованиями п. 194 Основных положений при расчете необходимо учесть предоставленные 
потребителем данные о режиме работы магазина и не ущемлять права потребителя в предоставлении 
сведений, влияющих на расчеты объема безучетного потребления электрической энергии.

ООО «Новгородский дом книги» готово оплатить стоимость безучетного электропотребления 
при условии выполнения со стороны АО «Новгородоблэлектро» перерасчета в соответствии с 
нормами действующего Законодательства и предоставленными потребителем доводами и 
информацией.

Приложения:
1. Копия письма АО «Новгородоблэлектро» №8/1306 от 02.07.2020г.
2. Копия письма ООО «Новгородский дом книги» №1/Э от 17.06.2020г.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Новгородский Дом Книги»

Контактный телефон:
8 921 998 49 17


