
 ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» Открытое  акционерное  общество «Радужнинские  городские электрические  сети» 

              Внесение изменений  в  договор  оказания  услуг  по  передаче  электрическойВнесение изменений  в  договор  оказания  услуг  по  передаче  электрической
энергии.энергии.

Круг  заявителейКруг  заявителей: юридические лица и индивидуальные предприниматели: юридические лица и индивидуальные предприниматели

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

потребителем  услуг  по  передаче  электрической энергии по  тарифу, установленному РЭКпотребителем  услуг  по  передаче  электрической энергии по  тарифу, установленному РЭК

Тюменской обл., по ХМАО-Югре и ЯНАО.Тюменской обл., по ХМАО-Югре и ЯНАО.

Условия оказания услуг(процесса):  Условия оказания услуг(процесса):  личное обращение, посредством почты, соответствиеличное обращение, посредством почты, соответствие

заявителя п.10 правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрическойзаявителя п.10 правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической

энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 отэнергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от

27.12.14 г.27.12.14 г.

Результат  оказания услуги (процесса): Результат  оказания услуги (процесса): внесение изменений  в  договор  оказания  услуг  повнесение изменений  в  договор  оказания  услуг  по

передаче  электрической энергии.передаче  электрической энергии.

Общий  срок  оказания  услуги (процесса):  Общий  срок  оказания  услуги (процесса):  в течение  30  дней.в течение  30  дней.

Состав, последовательность и сроки оказания  услуги (процесса): Состав, последовательность и сроки оказания  услуги (процесса): 

№№

п.пп.п
..

ЭтапЭтап Содержание/усСодержание/ус
ловие этапаловие этапа

Форма Форма 
предоставленипредоставлени
яя

Срок Срок 
исполненияисполнения

Ссылка на нормативно Ссылка на нормативно 
правовой актправовой акт

11 Заявление о Заявление о 
внесении внесении 
изменений в изменений в 
договордоговор

Письменное Письменное 
обращение обращение 
потребителя потребителя 
услуг с услуг с 
приложением приложением 
документов, документов, 
характеризующхарактеризующ
их их 
предполагаемыпредполагаемы
е измененияе изменения

Личное Личное 
обращение обращение 
потребителя  впотребителя  в
пункт пункт 
обслуживания обслуживания 
потребителей потребителей 
по адресу: 1 по адресу: 1 
мкр., дом 15 мкр., дом 15 
(отдельный (отдельный 
вход возле 4-вход возле 4-
го подъезда),  го подъезда),    
либо заказнымлибо заказным
письмом с письмом с 
уведомлениемуведомлением

Ежедневно,Ежедневно,
живая живая 
очередьочередь

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



22 Проект Проект 
договора договора 
оказания оказания 
услуг по услуг по 
передаче передаче 
электрическоэлектрическо
й энергии  с й энергии  с 
внесенными внесенными 
изменениямиизменениями

Направление  Направление  
заявителю заявителю 
подписанного подписанного 
сетевой сетевой 
организацией организацией 
проекта проекта 
договора с договора с 
внесенными внесенными 
изменениями изменениями 
или или 
мотивированномотивированно
го отказа от его го отказа от его 
заключениязаключения

Личное Личное 
передача передача 
потребителю потребителю 
либо заказнымлибо заказным
письмом с письмом с 
уведомлениемуведомлением

в течение в течение 
30 дней с 30 дней с 
даты даты 
получения получения 
документовдокументов

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

33 Оказание Оказание 
услуг по услуг по 
передаче передаче 
электрическоэлектрическо
й энергиий энергии

- Передача - Передача 
сетевой сетевой 
организацией организацией 
электрической электрической 
энергии;энергии;

  В  В  
соответствсоответств
ии с ии с 
условиями условиями 
договорадоговора

Федеральный закон «Об Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» от электроэнергетике» от 
26.03.2003 N26.03.2003 N  35-ФЗ 35-ФЗ 

- Потребление - Потребление 
потребителем потребителем 
электрической электрической 
энергии.энергии.
  

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

Постановление Постановление 
Правительства РФ от 4 Правительства РФ от 4 
мая 2012 г. N 442мая 2012 г. N 442

44 Применение Применение 
тарифов на тарифов на 
услуги по услуги по 
передаче передаче 
электрическоэлектрическо
й энергиий энергии

Оплата Оплата 
потребителем потребителем 
услуг по услуг по 
передаче передаче 
электрической электрической 
энергии по энергии по 
тарифу, тарифу, 
установленномустановленном
у РЭК у РЭК 
Тюменской Тюменской 
обл., по ХМАО-обл., по ХМАО-
Югре и ЯНАО Югре и ЯНАО 

  В В 
соответствсоответств
ии с ии с 
условиями условиями 
договорадоговора

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

Постановление Постановление 
Правительства РФ от 29 Правительства РФ от 29 
декабря 2011 г. N 1178декабря 2011 г. N 1178

Контактная информация для направления обращений:8(34668) 3-31-68, 3-87-01


	Внесение изменений в договор оказания услуг по передаче электрической энергии.

