
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации 

ООО «КрасЭлектроСеть» 

«Внесение изменений в договор об оказании услуг по передаче электрической энергии» 

 

 

 Круг заявителей:  

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный с сетевой 

организацией договор об оказании услуги по передаче электрической энергии. 

 Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:  

Плата за внесение изменений в договор об оказании услуг по передаче электрической энергии не взимается. 

 Условия оказания услуги (процесса):  

Наличие договора об оказании услуги по передаче электрической энергии с ООО «КрасЭлектроСеть» 

 Результат оказания услуги (процесса):  

Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по передаче электрической энергии 

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

 Контактная информация для направления обращений:  

Контактные данные лиц, которые могут дать исчерпывающую информацию об оказываемой услуге, принять 

жалобу на действия (бездействие) подразделения (работника) сетевой организации, указаны на официальном сайте ООО 

«КрасЭлектроСеть»: www.kraselektroset.ru. 

 

 

 

 

 

 

 



Состав и этапы оказания услуги (осуществления) процесса: 

 

№ Этап 
Содержание/условие 

этапа 

Форма 

предоставления 
Срок исполнения 

Ссылка на нормативно 

правовой акт 

 
 
 

 
1 

Заявление о 
внесении 

изменений в 
договор либо 

проект 

дополнительн
ого 

соглашения к 
договору 

Обращение потребителя 
услуг с приложением 
документов 
характеризующих 

предполагаемые 
изменения 
 

В письменном 
виде за подписью 

уполномоченных 
лиц 

Заявление 
рассматривается в 
течение 30 дней с даты 
получения необходимого 
комплекта документов. 
В случае отсутствия в 
предоставленных 
документах необходимых 

сведений сетевая 
организация в течение 6 
рабочих дней уведомляет 
об этом заявителя и в 30-
дневный срок с даты 
получения недостающих 
сведений рассматривает 
заявление. 

 «Правила 
недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и 
оказания этих услуг»  

Утвержденные 
Правительством РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 
 

2 

Проект 
дополнительн

ого 
соглашения к 

договору 

Направление заявителю 
подписанного сетевой 
организацией проекта 
дополнительного 
соглашения к договору 
или мотивированного 

отказа от его заключения 

В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

В течение 30 дней с даты 
получения документов (в 
случае инициирования 
изменений потребителем) 
 

«Правила 
недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и 
оказания этих услуг»  
Утвержденные 
Правительством РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 

3 

Заключение 
дополнительн

ого 
соглашения к 

договору 

Подписание с 2х сторон 
дополнительного 
соглашения к договору об 
оказании услуг по 
передаче электрической 
энергии 

В письменном 
виде за подписью 
уполномоченных 
лиц 

С даты получения 
сетевой организацией 
подписанного 
заявителем проекта 
дополнительного 
соглашения к договору, 
если иное не установлено 
договором или решением 
суда. 

п.п. 22,23 «Правил 
недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и 
оказания этих услуг»  
Утвержденные 
Правительством РФ от 27 
декабря 2004 г. N 861 

 



 


