
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) МУП «ШТЭС» 
 

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

Круг заявителей: юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с МУП «ШТЭС» договор об оказании услуг 

по передаче электроэнергии. 
 

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 услуг (процесса): заключенный с сетевой организацией договор об оказании услуг по передаче электроэнергии. 
 

Результат оказания услуги (процесса): договор об оказании услуг по передаче электрической энергии с внесенными изменениями. 
 

Порядок оказания услуг (процесса): 
 
 

№ 
 

Этап 
 

Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

 

Ссылка на нормативно правовой акт 

 
 
 

1 

Обращение 

заявителя о 

внесении 

изменений в 

заключенный 

договор. 

 

Заявление с приложением документов, 

необходимых для внесения изменений в 

договор об оказании услуг по передаче 

электрической энергии. 

 
 
 

письменно 

 
 
 

Не ограничен. 

п. 18 «Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг», утвержденных 

Постановлением        Правительства РФ от 

27.12.2004 №861, Гражданский кодекс РФ (п 1 

статьи 452) 

 
 
 
 
 

2 

 

Рассмотрение 

заявления и 

подготовка 

проекта 

договора об 

оказании услуг 

по передаче 

электрической 

энергии. 

- Проверка сетевой организацией наличия 

всех необходимых документов для 

внесения изменений     в договор     об 

оказании          услуг          по          передаче 

электрической энергии. 

 
 

В течение 30 

дней с даты 

получения всех 

необходимых 

документов 

п. 20 «Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг», утвержденных 

Постановлением        Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 

- В случае отсутствия в заявлении и 

представленных документах 

необходимых     сведений     (документов), 

сетевая организация уведомляет об этом 

заявителя. 

 
 
 

письменно 

 
В течение 6 

рабочих дней с 

даты получения 

заявления 

п. 21 «Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг», утвержденных 

Постановлением        Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 



 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

Направление 

проекта 

дополнительног

о соглашения к 

договору 

заявителю или 

мотивированног

о отказа от 

внесения 

изменений в 

договор. 

 

При наличии всех необходимых 

документов, приложенных к заявлению, 

сетевая организация направляет 

заявителю подписанный со своей стороны 

проект соглашения о внесении изменений 

в договор об оказании услуг по передаче 

электрической энергии. 
 
 

При наличии оснований сетевая 

организация направляет заявителю 

мотивированный отказ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

письменно 

 
 
 
 
 

В течение 30 

дней с даты 

получения 

полного 

комплекта 

документов от 

заявителя. 

 
 
 
 
 

п.п. 20, 21, 24, 27 «Правил 

недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 №861 

 
 
 
 
 

4 

 

Заключение 

дополнительног

о соглашения к 

договору об 

оказании услуг 

по передаче 

электрической 

энергии. 

 
 
 
 

Получение МУП «ШТЭС» 

подписанного проекта соглашения к 

договору 

 
 
 
 
 

письменно. 

С даты 
получения 

сетевой 

организацией 

подписанного 

заявителем 

проекта 

дополнительног

о соглашения к 

договору. 

 
 
 

п. 23 «Правил недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 №861 

 
 
 
 
 
 

5. 

 

Оказание услуги 

по передаче 

электрической 

энергии в 

соответствии с 

заключенным 

договором и 

дополнительным 

соглашением к 

нему. 

 
 
 
 
 

Передача электрической энергии в 

соответствии с условиями договора. 

  
 
 
 
 

В соответствии 

с заключенным 

договором 

ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-

ФЗ, «Правила недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг», утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 №861, «Основные положения 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии», «Правила полного и 

(или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии», 

утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 04.05.2012 г. № 861. 

 

Контактная информация для направления обращений: исчерпывающую информацию об оказываемой услуге (процессе) Вы можете 

получить в производственно-техническом отделе МУП «ШТЭС» тел. 8(39139)3-44-85, либо по адресу: Красноярский край, п.  Шушенское, 

ул. Пионерская 14. 

 


