
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Расторжения договора оказания услуг по передаче электрической энергии 
наименование услуги (процесса) 

 

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный с сетевой организаци-

ей договор об оказании услуги 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 услуги по передаче элек-

трической энергии.                   

Результат оказания услуги (процесса): Заключенное соглашение о расторжении договора оказания услуг по передаче электроэнер-

гии.                      

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 30 дней со дня обращения заявителя.        

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ 

п/п 
Этап Условия этапа Содержание этапа 

Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на норматив-

ный правовой акт 

1 

Обращение заявителя о 

расторжении договора 

Заключенный с сетевой 

организацией договор 

оказания услуг по пере-

даче электрической 

энергии 

Обращение  заявителя 

о расторжении догово-

ра 

Очное обращение за-

явителя в офис обслу-

живания потребителей, 

письменное обращение 

заказным письмом с 

уведомлением 

Не ограничен Пункт 32 Правил 

недискриминацион-

ного доступа1, 

Гражданский кодекс 

Россий-

ской Федерации 

(пункт 1 статьи 452) 

2 

Рассмотрение заявления и 

подготовка проекта согла-

шения о расторжении дого-

вора 

Полученное от заявите-

ля заявление с приложе-

нием документов 

Проверка сетевой ор-

ганизацией докумен-

тов, поступивших от 

заявителя, на полноту 

сведений, указанных в 

 В течение 30 рабо-

чих дней с даты по-

лучения заявления 

Пункт 32 Правил 

недискриминацион-

ного доступа 

                                                           

1
 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 де-

кабря 2004 г. №861 



подпункте "а" пункта 

18 Правил недискри-

минационного доступа. 

При расторжении дого-

вора, заключенного с 

гарантирующим по-

ставщиком (энергосбы-

товой организацией) 

Уведомление потреби-

телей гарантирующего 

поставщика (энерго-

сбытовой организации) 

о предстоящем растор-

жении договора и 

предложение о заклю-

чении договора с сете-

вой организацией 

Письменное уведомле-

ние заявителя заказ-

ным письмом с уве-

домлением 

В течение 10 рабо-

чих дней с даты по-

лучения заявления 

Пункт 32 Правил 

недискриминацион-

ного доступа 

3 

Направление заявителю 

проекта соглашения о рас-

торжении договора 

 Направление заявите-

лю подписанного со 

стороны сетевой орга-

низации проекта со-

глашения о расторже-

нии договора 

Подписанный  проект 

соглашения о растор-

жении договора заказ-

ным письмом с уве-

домлением 

В течение 30 дней с 

даты получения 

полного комплекта 

документов от за-

явителя 

Пункт 32 Правил 

недискриминацион-

ного доступа 

4 

Расторжение договора Получение сетевой ор-

ганизацией подписанно-

го заявителем соглаше-

ния о расторжении дого-

вора 

Вступление в силу за-

ключенного соглаше-

ния о расторжении до-

говора 

Письменная С даты получения 

подписанного заяви-

телем  соглашения о 

расторжении 

Гражданский кодекс 

Россий-

ской Федерации 

(пункт 2 статьи 452) 

 

Контактная информация для направления обращений: 

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ " 

www.systems-rm.ru  

Горячая линия: 8 (800) 350-59-19 

Центр обслуживания потребителей: 47-22-37 

Приемная: 47-32-18. 

 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

Приемная: 8 (8342) 23-08-60 

 

Федеральная антимонопольная служба 

consultantplus://offline/ref=E7FC63CC084860760E0444B9D8103630A6FB281685CBC9E91E2903D7F926E1E18B4AF6EE1E08E63601h2N


Приемная: 8 (8342) 24-34-62 

 
 


