
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «КРАСНОДАРЭНЕРГО» 

 

КОД 22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: 1. Процесс заключения 

договора оказания дополнительных услуг осуществляется ООО «Краснодарэнерго» на безвозмездной основе. 2. Плата за оказание 

дополнительных услуг, указанных в договоре, осуществляется в соответствии с утвержденным в ООО «Краснодарэнерго» прейскурантом. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): договор на оказание дополнительных услуг заключается заявителем и ООО 

«Краснодарэнерго» в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заключенный договор оказания дополнительных услуг. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативно правовой 

акт 

1 Ознакомление 

заявителя с 

условиями 

проекта 

Договора на 

оказание 

дополнительных 

услуг 

Наличие заявки на 

предоставление 

дополнительной услуги, 

с приложением всех 

требуемых документов. 

Наличие направленного 

Заявителю проекта 

договора 

Проект договора на 

оказание дополнительных 

услуг содержит следующую 

информацию: 

- наименование и место 

нахождения заявителя, 

полномочное лицо (для 

юридического лица); 

Ф.И.О., паспортные 

данные, телефон и адрес 

(для физ. Лиц); Ф.И.О., 

паспортные данные и 

сведения о государственной 

регистрации (для ИП; 

- наименование и место 

нахождения исполнителя 

услуги, банковские 

реквизиты исполнителя 

Письменная, очно 

или заочно. 

Не ограничен Статья 154 ГК РФ 

Часть 11 

 
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть 1, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года. 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативно правовой 

акт 

услуг; 

- предмет договора; 

- стоимость услуги, сроки и 

порядок их оплаты; 

- сроки оказания услуг; 

- должность, Ф.И.О. лица, 

заключающего от имени 

исполнителя 

соответствующий договор, 

его подпись, а также 

подпись заявителя; 

- другие необходимые 

данные, связанные со 

спецификой оказываемых 

услуг.  

2 Заключение 

договора 

оказания 

дополнительных 

услуг 

Согласие (подписание) 

заявителя и 

представителя ООО 

«Краснодарэнерго» с 

условиями 

предложенного проекта 

договора  

Подписание договора 

потребителем услуг 

Письменная Не ограничен Статья 154 ГК РФ 

Часть 1 

3 Принятие 

договора 

оказания 

дополнительных 

услуг к 

исполнению 

Подписанный 

(заключенный) договор 

Договор считается 

заключенным с момента 

получения ООО 

«Краснодарэнерго» 

подписанного 

потребителем услуг 

проекта договора, если 

иное не установлено 

договором или решением 

суда. 

Письменная С момента 

получения 

подписанного 

потребителем 

услуг проекта 

договора 

Статья 432, Глава 28 ГК 

РФ Часть 1 

 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: 

Единый телефон «Горячей линии» ООО «Краснодарэнерго»: 8 (861) 205-00-51 

Адрес электронной почты ООО «Краснодарэнерго»: info@krasnodarenergo.ru 

 

Адрес офиса обслуживания потребителей ООО «Краснодарэнерго»:  

350028, г. Краснодар, ул. им. Героя Сарабеева В. И., д. 5, офис 10, 

тел.  8 (861) 205- 17-61  


