
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «КРАСНОДАРЭНЕРГО» 

 

КОД 21. ПРИНЯТИЕ ЗАЯВКИ НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

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

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

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

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

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заявка на оказание дополнительных услуг принимается очно в офисе обслуживания 

потребителей и заочно посредством почты, а также интерактивно в личном кабинете на официальном сайте ООО «Краснодарэнерго» в 

установленном действующим законодательством РФ порядке. 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): принятая заявка, содержащая информацию, необходимую для оказания 

потребителю дополнительных услуг. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативно правовой 

акт 

1 Обращение 

потребителя 

услуг об 

оказании 

дополнительной 

услуги 

Заполнение формы 

заявки на оказание 

дополнительной услуги 

Документы, необходимые 

для подачи заявки на 

оказание дополнительных 

услуг 

Очное обращение 

заявителя в офис 

обслуживания 

потребителей 

(ООП), заявка в 

электронной форме 

на сайте ООО 

«Краснодарэнерго» 

через Личный 

кабинет, 

посредством почты 

В течение 1 

рабочего дня 

Статья 9 ГК РФ Часть 

11 

2 Проверка 

оформления 

заявки 

Поступление заявки в 

ООО «Краснодарэнерго» 

Сверка информации, 

внесенной в заявку с 

представленными 

документами и 

информацией, имеющейся в 

- очная 

- заочная 

- интерактивная 

(посредством 

интернет) 

В течение 

3рабочих дней 

«Единые стандарты 

качества обслуживания 

сетевыми 

организациями 

потребителей услуг 

 
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 

базе данных ООО 

«Краснодарэнерго». При 

необходимости, 

формирование замечаний к 

заявке или 

предоставленным 

документам 

сетевых организаций» 

утверждены приказом 

Минэнерго России от 

15.04.2014 

 

 

 

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  


