
ПАСПОРТ УСЛУГ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Внесение изменений в договор об оказании услуг по передаче электрической энергии. 

 

Круг заявителей: Гарантирующий поставщик, энергосбытовая компания, территориальная сетевая организация, прямой потребитель. 

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

Условия оказания услуги (процесса): обращение заявителя в сетевую организацию с предложением внесения изменений в договор об оказании услуг по 

передаче электрической энергии, в соответствии с ПП РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 «Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической  

энергии и оказания этих услуг», Гражданским кодексом РФ, при наличии соглашения сторон о внесении изменений в договор об оказании услуг по передаче 

электрической энергии, либо при наличии правовых оснований для внесения изменений в договор об оказании услуг по передаче электрической энергии. 

Результат оказания услуги (процесса): подписанное дополнительное соглашение о внесении изменений в договор об оказании услуг по передаче 

электрической энергии. 

Общий срок оказания услуги (процесса): срок, может быть указан в предложении о внесении изменений в договор, либо может быть предусмотрен 

договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 

№ Этап Содержание/условие этапа Форма 

предоставления 

Срок исполнения Ссылка на нормативно правовой акт 

 

 

 

 

1 

Письменное 

уведомление о 

внесении 

изменений в 

договор об 

оказании услуг по 

передаче 

электрической 

энергии либо 

дополнительное 

соглашение к 

договору 

Письменное обращение с приложением 

дополнительного соглашения, 

приложений к договору и иных 

документов, изменяющих условия 

договора 

В письменном виде за 

подписью 

уполномоченных лиц 

В течение 30 дней с даты 

получения документов 

«Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг»  Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2004 г. N 861 

2 Подписание 

дополнительного 

соглашения 

Подписание с 2х сторон 

дополнительного соглашения к 

договору 

В письменном виде за 

подписью 

уполномоченных лиц 

в течение 30 дней с даты 

получения документов 

 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 

26.03.2003 N 35-ФЗ  

«Правила недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг»  Утвержденные Правительством РФ от 27 

декабря 2004 г. N 861 

 

3 Урегулирование 

разногласий в 

досудебном 

порядке 

Направление протокола урегулирования 

разногласий 

В письменном виде за 

подписью 

уполномоченных лиц 

В соответствии с 

Гражданским кодексом РФ 

Гражданский кодекс РФ глава 28, 29 

4 Урегулирование 

разногласий в 

судебном порядке 

Подача искового заявления в суд В письменном виде В соответствии с 

Гражданским кодексом РФ 

Гражданский кодекс РФ глава 28, 29 

Контактная информация для направления обращений:  

1. Адрес для направления письменных обращений - Алтайский край, город Барнаул, улица Деповская, 19; 

2. Контактный телефон - +7(3852)616-335, +7(3852)368-017, +7(3852)501-265 


