
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:  
1. юридические; 
2. физические лица; 
3. индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный договор оказания услуг по передаче электрической энергии. 

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 
Плата не взимается. 
 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  
Наличие заключенного договора оказания услуг по передаче электрической энергии. 
 
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
Заключенное соглашение о расторжении договора оказания услуг по передаче электрической энергии. 
 
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 предостав-
ления 

Срок испол-
нения 

Ссылка на норматив-
ный правовой акт 

1 Обращение  
заявителя о 
расторжении 
договора 

Заключенный договор 
оказания услуг по пе-
редаче электрической 
энергии 

Обращение  заявителя 
о расторжении дого-
вора 

Очное обращение 
заявителя офис, 
письменное обраще-
ние заказным пись-
мом с уведомлением 

Не ограни-
чен 

Пункт 32 Правил не-
дискриминационного 
доступа1. Пункт 1 ста-
тьи 452 
Гражданского кодекса 
Российской Федера-
ции  

                                                           
1 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861. 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма предостав-
ления 

Срок испол-
нения 

Ссылка на норматив-
ный правовой акт 

2 Рассмотрение 
заявления и 
подготовка 
проекта согла-
шения о рас-
торжении дого-
вора 

Полученное от заяви-
теля заявление с при-
ложением документов 

Проверка                      до-
кументов, поступивших 
от заявителя, на пол-
ноту сведений, указан-
ных в пункте 18 Правил 
недискриминационного 
доступа. 

Подготовка проекта 
соглашения о рас-
торжении договора 

В течение 30 
рабочих 
дней с даты 
получения 
заявления 

Пункт 32 Правил не-
дискриминационного 
доступа1 

При расторжении до-
говора, заключенного 
с гарантирующим по-
ставщиком (энерго-
сбытовой организа-
цией) 

Уведомление потреби-
телей гарантирующего 
поставщика (энергосбы-
товой организации) о 
предстоящем растор-
жении договора и пред-
ложение о заключении 
договора  

Письменное уведом-
ление заявителя за-
казным письмом с 
уведомлением 

В течение 10 
рабочих 
дней с даты 
получения 
заявления 

Пункт 32 Правил не-
дискриминационного 
доступа1 

3 Направление 
заявителю про-
екта соглаше-
ния о растор-
жении дого-
вора 

Наличие всех необхо-
димых сведений в до-
кументах, представ-
ленных к заявлению 

Направление заяви-
телю подписанного со 
стороны   проекта согла-
шения о расторжении 
договора 

Подписанный  про-
ект соглашения о 
расторжении дого-
вора заказным пись-
мом с уведомлением 

В течение 30 
дней с даты 
получения 
полного ком-
плекта доку-
ментов от за-
явителя 

Пункт 32 Правил не-
дискриминационного 
доступа1 

4 Расторжение 
договора 

Получение подписан-
ного заявителем со-
глашения о расторже-
нии договора 

Вступление в силу за-
ключенного соглашения 
о расторжении дого-
вора 

Письменная С даты полу-
чения подпи-
санного за-
явителем  
соглашения 
о расторже-
нии 

Пункт 2 статьи 452 
Гражданского кодекса 
Российской Федера-
ции  

 


