
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
                                                                                              ООО «Башкирэнерго» 

  

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный с сетевой 

организацией договор оказания услуг по передаче электрической энергии 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за расторжение 

договора - оказания услуг по передаче электрической энергии  не взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Наличие заключенного с сетевой организацией договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заключенное соглашение о расторжении договора оказания услуг по передаче 

электроэнергии. 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в течение 30 дней  с даты получения письменного обращения заявителя о 

расторжении договора. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно 

правовой акт 

1 Обращение  

заявителя о 

расторжении 

договора 

Заключенный с ООО 

«Башкирэнерго» 

договор оказания услуг 

по передаче 

электрической энергии 

Обращение  заявителя о 

расторжении договора 

Очное обращение 

заявителя в офис 

обслуживания 

клиентов, 

письменное 

обращение заказным 

письмом с 

уведомлением 

Не ограничен Пункт 32 Правил 

недискриминационного 

доступа1, 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(пункт 1 статьи 452) 

                                                           
1 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

27 декабря 2004 г. №861 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно 

правовой акт 

2 Рассмотрение 

заявления и 

подготовка 

проекта 

соглашения о 

расторжении 

договора 

Полученное от 

заявителя заявление с 

приложением 

документов 

2.1. Обращение (письмо) 

о предстоящем 

расторжении договора с 

определенной даты 

Письменное 

обращение 

В течение 30 

рабочих дней с 

даты получения 

заявления 

Пункт 32 Правил 

недискриминационного 

доступа 

При расторжении 

договора, заключенного 

с гарантирующим 

поставщиком 

(энергосбытовой 

организацией) 

2.2. Уведомление 

гарантирующего 

поставщика 

(энергосбытовой 

организации) о 

предстоящем 

расторжении договора  

(исключении точек 

поставки) в отношении 

Потребителя э/э, чьи  

интересы  он представляет   

Письменное 

уведомление 

заявителя  

В течение 10 

рабочих дней с 

даты получения 

заявления 

Пункт 32 Правил 

недискриминационного 

доступа 

3 Направление 

заявителю 

проекта 

соглашения о 

расторжении 

договора 

 Направление заявителю 

подписанного со стороны 

ООО «Башкирэнерго» 

проекта соглашения о 

расторжении договора 

Подписанный проект 

соглашения о 

расторжении 

договора (при 

необходимости 

заказным письмом с 

уведомлением). 

В течение 30 

дней с даты 

получения 

полного 

комплекта 

документов от 

заявителя 

Пункт 32 Правил 

недискриминационного 

доступа 

4 Расторжение 

договора 

Получение ООО 

«Башкирэнерго» 

подписанного 

заявителем соглашения 

о расторжении договора 

Вступление в силу 

заключенного соглашения 

о расторжении договора 

Письменная С даты 

получения, 

подписанного 

заявителем 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(пункт 2 статьи 452) 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно 

правовой акт 

соглашения о 

расторжении 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:  

1. ПО «Центральные ЭС»: г. Уфа-450026, ул. Трамвайная, 1 

2. ПО «Северо-Восточные ЭС»: 452530, Дуванский р-н, село Месягутово, ул. Промышленная, 7 

3. ПО «Уфимские Городские ЭС»: г. Уфа-450026, ул. Трамвайная, 1 

4. ПО «Белорецкие ЭС»: г. Белорецк-453500, ул. Блюхера, 70 

5. ПО «Сибайские ЭС»: г. Сибай-453833, ул. Восточное шоссе,3 

6. ПО «Нефтекамские ЭС»: г. Нефтекамск-452684, ул.Промышленная, 7, а/я 69 

7. ПО «Октябрьские ЭС»: г. Октябрьский-452601, ул. Северная,54 

8. ПО «Ишимбайские ЭС»: г. Ишимбай-453203, ул. Блохина,19 

9. ПО «Кумертауские РЭС»: г. Кумертау-453300, ул. Брикетная, 16 

10. ПО «Белебеевские ЭС»: 452020, село Аксаково, ул. Пограничная, 7 

11. ПО «Информационных технологий и связи»: г. Уфа-450006, бульвар Ибрагимова, 86 

12. Управление «Башкирэнерго»: г. Уфа-450096, ул. Комсомольская, 126 

13. Центр обслуживания клиентов: г. Уфа-450001, ул. Комсомольская, 17 

 

 
 


