
Паспорт 

услуги (процесса) сетевой организации 

Внесение изменений в договор 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 внесение изменений в договор 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 Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор оказания услуги по 

передаче электрической энергии.                 

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 

внесении изменения в до-

говор 

Заключенный с сетевой 

организацией договор 

оказания услуги по пе-

редаче электрической 

энергии 

Заявление с приложе-

нием документов, не-

обходимых для внесе-

ния изменения в дого-

вор об оказании услуг 

по передаче электриче-

ской энергии 

Очное обращение за-

явителя в офис обслу-

живания потребителей, 

письменное обращение 

заказным письмом с 

уведомлением 

Не ограничен Пункт 18 Правил 

недискриминацион-

ного доступа, Граж-

данский кодекс Рос-

сийской Федерации 

(пункт 1 статьи 452) 

2 

Рассмотрение заявления и 

подготовка проекта допол-

нительного соглашения к 

договору 

Полученное от заявите-

ля заявление с приложе-

нием документов 

 

Проверка сетевой ор-

ганизацией докумен-

тов, поступивших от 

заявителя, на полноту 

сведений, указанных в 

подпункте "а" пункта 

18 Правил недискри-

минационного доступа. 

 

В течение 30 дней с 

даты получения за-

явления 

Пункты 13, 18, 

20,21, 22, 24, 27 

Правил недискри-

минационного до-

ступа 
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Отсутствие в представ-

ленных заявителем до-

кументах необходимых 

сведений 

Уведомление заявителя 

об отсутствии в пред-

ставленных докумен-

тах необходимых све-

дений 

Письменное уведомле-

ние заявителя заказ-

ным письмом с уве-

домлением 

В течение 6 рабочих 

дней с даты получе-

ния заявления 

Пункт 18, 21 Правил 

недискриминацион-

ного доступа 

3 

Направление заявителю 

проекта дополнительного 

соглашения к договору или 

мотивированного отказа от 

его подписания 

Наличие всех необходи-

мых сведений в доку-

ментах, представленных 

к заявлению 

Направление заявите-

лю подписанного со 

стороны сетевой орга-

низации проекта до-

полнительного согла-

шения к договору или 

мотивированного отка-

за от его подписания 

Подписанный проект 

дополнительного со-

глашения к договору 

или мотивированный 

отказ от его подписа-

ния заказным письмом 

с уведомлением 

В течение 30 дней с 

даты получения 

полного комплекта 

документов от за-

явителя 

Пункты 20, 21, 27 

Правил недискри-

минационного до-

ступа 

4 

Заключение дополнитель-

ного соглашения к догово-

ру оказания услуг по пере-

даче электрической энер-

гии 

Получение сетевой ор-

ганизацией подписанно-

го заявителем дополни-

тельного соглашения к 

договору 

Вступление в силу за-

ключенного дополни-

тельного соглашения к 

договору оказания 

услуг по передаче 

электрической энергии  

Письменная С даты получения 

подписанного заяви-

телем дополнитель-

ного соглашения 

Пункты 22, 23 Пра-

вил недискримина-

ционного доступа  

 

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 

Приемная: 8 (8342) 24-34-62 

 


