
 

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ 
ООО «Башкирэнерго»  

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и не 

взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): наличие заключенного с ООО «Башкирэнерго» договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии, процесс осуществляется в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): расчет объема переданной электрической энергии потребителю. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

1 Снятие и 

передача 

показаний 

приборов 

учета 

электрической 

энергии в 

адрес 

заинтересован

ных сторон  

 

Наличие заключенного с 

энергосбытовой 

организацией договора 

энергоснабжения и 

технологического 

присоединения к 

электросетевому 

хозяйству ООО 

«Башкирэнерго»  

Ответственными 

лицами осуществляется 

снятие и передача 

показаний приборов 

учета в адрес 

заинтересованных 

сторон.  

Акт снятия показаний 

расчетных приборов 

учета, акт учета 

перетоков э/э, реестр 

(ведомость) снятия 

показаний приборов 

учета. 

00 часов 00 минут 1-го 

дня месяца 

следующего за 

расчетным - для всех 

потребителей, за 

исключением 

исполнителей 

коммунальных услуг.  

 

с 23 по 25 число 

расчетного месяца - 

для исполнителей 

коммунальных услуг 

Пункт 155 

Основных 

положений 

функционирован

ия розничных 

рынков 

электрической 

энергии1 

 

 

 

2 Определение 

объемов 

переданной 

электрической 

энергии 

потребителю: 

     

2.1 Определение 

объемов 

переданной 

электрической 

Определения объемов 

потребленной 

электрической энергии 

осуществляется на 

Осуществляется расчет 

объема 

переданной/принятой 

Реестр объемов 

электрической энергии 

переданной по договору, 

акт снятия показаний 

до 10-го числа месяца, 

следующего за 

расчётным периодом 

Пункт 190 Основ 

функционирован

ия розничных 

рынков 

                                                        
1 Основных положений  функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее 

ОПФРРЭ) 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предоставления Срок исполнения Ссылка на 

нормативно 

правовой акт 

энергии по 

показаниям 

расчетных 

приборов 

учета 

электрической 

энергии 

основании полученных 

данных показаний 

коммерческих приборов 

учёта электрической 

энергии  

электрической энергии 

по договору, 

на основании показаний 

коммерческих 

приборов учета, как  

разницы между  

конечными и 

начальными 

показаниями 

прибора учета с учетом 

коэффициентов 

трансформации тока и 

напряжения, (при 

наличии) за 

рассматриваемый 

расчетный период  

приборов учета по 

приему/передаче 

электрической энергии  

электрической 

энергии 

2.2 Определение 

объемов 

переданной 

электрической 

энергии  

расчетным 

способом 

Не предоставление 

показаний 

коммерческих приборов 

учета электрической 

энергии, недопуск к 

расчётным прибором 

учёта, утрата прибора 

учета, выявление 

неучтенного 

потребления 

электрической энергии 

 

 

Осуществляется 

определение объемов 

переданной/принятой 

электрической энергии 

расчетным способом, на 

основании замещающий 

информации и (или) акта 

недопуска и(или) акта 

неучёного потребления 

электрической энергии.  

Реестр объемов 

электрической энергии 

переданной по договору, 

акт снятия показаний 

приборов учета по 

приему/передаче 

электрической энергии, 

акт недопуска, акт и 

расчет неучтенного 

потребления 

электрической энергии 

 до 10 числа месяца 

следующего за 

расчетным 

 

 

 

 

Пункты 140, 151, 

166, 182, Основ 

функционирован

ия розничных 

рынков 

электрической 

энергии 

 

Пункт 43, 55, 59, 

62, 80(1) Правил 

предоставления 

коммунальных 

услуг 

 

           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 

 

 

 


