
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «КРАСНОДАРЭНЕРГО» 

 

КОД 20. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ООО «КРАСНОДАРЭНЕРГО» 

 

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

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и 

не взимается. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение потребителя услуг получить исчерпывающий ответ по сути обращения, 

выполнение работ в соответствии с ответом на обращение  

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): ответ на обращение. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативно правовой 

акт 

1 Обращение 

(жалоба, 

консультация, 

заявление) 

Обработка обращения в 

соответствии с 

«Едиными стандартами 

качества обслуживания 

сетевыми организациями 

потребителей услуг 

сетевых организаций», 

утвержденными 

приказом Минэнерго 

России от 15.04.2014 

№ 186 

Обращение с указанием 

контактных данных 

потребителя услуг 

Очное обращение 

заявителя с заявкой в 

офис обслуживания 

потребителей 

(ООП), письменное 

обращение с заявкой 

заказным письмом с 

уведомлением, 

заявка в электронной 

форме на сайте ООО 

«Краснодарэнерго» 

через Личный 

кабинет, по телефону 

ООП 

В течение 30 

дней со дня 

регистрации 

Статья 12 №59-ФЗ1 

2 Рассмотрение 

обращения 

(жалоба, 

консультация, 

заявление) 

Обработка обращения в 

соответствии с 

«Едиными стандартами 

качества обслуживания 

сетевыми организациями 

Подготовленный ответ на 

обращение 

Письменная, 

консультативная, 

электронная 

В течение 30 

дней со дня 

регистрации 

Статья 12 №59-ФЗ 

 
1 Федеральный закон РФ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» 



№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на 

нормативно правовой 

акт 

потребителей услуг 

сетевых организаций», 

утвержденными 

приказом Минэнерго 

России от 15.04.2014 

№ 186 

3 Направление 

потребителю 

услуг ответа на 

обращение 

 

Обработка обращения в 

соответствии с 

«Едиными стандартами 

качества обслуживания 

сетевыми организациями 

потребителей услуг 

сетевых организаций», 

утвержденными 

приказом Минэнерго 

России от 15.04.2014 

№ 186 

Направление потребителю 

услуг ответа на обращение, 

выполнение со стороны 

ООО «Краснодарэнерго» 

мероприятий в 

соответствии с ответом на 

обращение 

 

Письменная, 

электронная 

В течение 30 

дней со дня 

регистрации, 

выполнение 

мероприятий в 

соответствии со 

сроками, 

указанными в 

ответе на 

обращение 

Статья 12 №59-ФЗ 

 

 

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  


