
УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __Испытание средств защиты (диэлектрические перчатки, галоши, боты, инструмент с 
изолирующими рукоятками             
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические и юридические лица   ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 пара, 1 инструмент 198 руб (без НДС)  ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости проведения испытания средств защиты из диэлектрической резины с 
указанием перечня, реквизиты заявителя               _____________________________. 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление протокола испытания средств защиты 
из диэлектрической резины             _______________________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _не более 20 рабочих дней со дня поступления 
обращения в МУ ППЭС       _____________________________. 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/услов
ия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Проведение 
испытания 

средств 
защиты 

Заявление с 
указанием 
количества 

средств защиты 
необходимых к 

испытанию 

Протокол 
испытания средств 

защиты из 
диэлектрической 

резины 

не более 20 
рабочих дней 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 
 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Техническое обслуживание электрических плит      
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 плита 350 руб (без НДС)     ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости обслуживания плиты, сообщением заявителем о необходимости обслуживания 
плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80_____________________. 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/услов
ия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Техническое 
обслуживание 
электрической 

плиты  

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Замена конфорок        
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 шт. 204 руб. (без НДС)     ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости замены конфорки, сообщением заявителем о необходимости обслуживания 
плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80_     ____. 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/услов
ия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Замена 
конфорок  

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Замена ТЭНов          
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 шт. 264 руб. (без НДС)     ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  замены ТЭНа -(ов), сообщением заявителем о необходимости обслуживания 
плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80_     _____. 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/услов
ия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Замена ТЭНов  Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Замена переключателей мощности       
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 шт. 159 руб. (без НДС)     ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  замены переключателей мощности, сообщением заявителем о необходимости 
обслуживания плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80_   ___. 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/услов
ия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Замена 
переключател
ей мощности  

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Замена штепсельных разъемов        
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 шт. 264 руб. (без НДС)     ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  замены штепсельных разъемов, сообщением заявителем о необходимости 
обслуживания плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80_____. 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/услов
ия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Замена 
штепсельных 

разъемов  

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Замена стекла жарочного шкафа       
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 шт. 140 руб. (без НДС)     ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  замены жарочного шкафа, сообщением заявителем о необходимости 
обслуживания плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80_   ___. 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/услов
ия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Замена стекла 
жарочного 

шкафа  

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Замена ручки переключателя       
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 шт. 129 руб. (без НДС)     ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  замены ручки переключателя, сообщением заявителем о необходимости 
обслуживания плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80_   ___. 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усл
овия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Замена ручки 
переключателя  

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Частичная замена проводов и шин (эл.плиты)      
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 плита 177 руб. (без НДС)    ___________________________________. 
 
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  частичной замены проводов и шин, сообщением заявителем о необходимости 
обслуживания плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80       . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усл
овия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Частичная 
замена 

проводов и шин 

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Установка верха плиты с 3-мя конфорками      
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1  шт.  659 руб. (без НДС)         ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  установки верха плиты, сообщением заявителем о необходимости 
обслуживания плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80       . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усл
овия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Установка верха 
плиты с 3-мя 
конфорками 

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Установка верха плиты с 4-мя конфорками      
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1  шт.  744 руб. (без НДС)         ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  установки верха плиты, сообщением заявителем о необходимости 
обслуживания плиты, посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80       . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усл
овия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Установка верха 
плиты с 4-мя 
конфорками 

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Ремонт переключателя мощности      
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1  шт.  219 руб. (без НДС)         ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  ремонта, сообщением заявителем о необходимости обслуживания плиты, 
посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80       . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усл
овия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Ремонт 
переключателя 

мощности 

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     __            Ремонт и замена прочих мелких элементов эл. плиты     
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица              ____________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 элемент  228 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление заявления в адрес МУ ППЭС о 
необходимости  ремонта, сообщением заявителем о необходимости обслуживания плиты, 
посредством телефонного звонка по номеру (4217) 20-11-80       . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление наряда-заказа с указанием места 
проведения обслуживания, Ф.И.О. заявителя, стоимость работ      ___________________. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _1 рабочий день     . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усл
овия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Ремонт и замена 
прочих мелких 

элементов 
электрической 

плиты 

Обращение 
заявителя в МУ 

ППЭС 

Наряд-заказ в 
согласованну

ю дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Определение наличия (отсутствия) инженерных коммуникаций на земельном 
участке     заявителя             
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _сторонние организации (юридические лица)_________________________. 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 услуга 618 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление в адрес МУ ППЭС заявления   
 юридическим лицом, с приложением графического материала на котором необходимо 
нанести коммуникации, реквизиты юридического лица      
       . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _нанесение электрических сетей на топосъемку_. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _от 1 до 3 рабочих дней    . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усл
овия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Нанесение 
электрических 

сетей на 
топосъемку 

Направление 
заявления в 

адрес МУ ППЭС 

Предоставление 
справки о 

балансовой 
принадлежности 

сетей для 
сторонних 

организаций 

в течении 1 
рабочего дня 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального 
унитарного производственного предприятия 

электрических сетей 
 

____________________А.Ю. Максимов 
 

 
               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Определение наличия (отсутствия) инженерных коммуникаций на земельном 
участке     заявителя             
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица (бытовой сектор)      . 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 услуга 413 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление в адрес МУ ППЭС заявления физическом 
лицом, с приложением графического материала на котором необходимо нанести  
  коммуникации, реквизиты физического лица           . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _нанесение электрических сетей на топосъемку_. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _от 1 до 3 рабочих дней    . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усл
овия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Нанесение 
электрических 

сетей на 
топосъемку 

Направление 
заявления в 

адрес МУ ППЭС 

Предоставление 
справки о 

балансовой 
принадлежности 

сетей для 
сторонних 

организаций 

в течении 1 
рабочего дня 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального 
унитарного производственного предприятия 

электрических сетей 
 

____________________А.Ю. Максимов 
 

 
               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электрических 
сетей и эксплуатационной ответственности сторон         
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица и юридические лица      . 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 акт 442 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА!, направление в адрес МУ ППЭС заявления физическом лицом, с приложением 
перечня документов необходимых для переоформления, реквизиты заявителя        . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _Составление акта РБПиЭО    _. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _от 1 до 2 рабочих дней    . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/ус
ловия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Составление акта 
разграничения 

балансовой 
принадлежности 

электрических сетей и 
эксплуатационной 
ответственности 

сторон 

Направление 
заявления в 

адрес МУ 
ППЭС 

Акт РПБПиЭО в течении 1 
рабочего дня 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Восстановление (выдача дубликатов) документов о технологическом 
присоединении в отношении энергопринимающих устройств        
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица и юридические лица      . 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 услуга 846 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА!, направление в адрес МУ ППЭС заявления физическом лицом, с приложением 
перечня документов и указанием необходимых документов для восстановления, реквизиты 
заявителя                  . 
 
Результат оказания услуги (процесса): _Восстановление (дубликат) документов о 
технологическом присоединении          _. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _от 1 до 3 рабочих дней    . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/усло
вия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Восстановление 
(дубликат) документов 

о технологическом 
присоединении в 
отношении ранее 
присоединенных 

энергопринимающих 
устройств 

Направление 
заявления в 

адрес МУ ППЭС 
 

Услуга 
предоставляетс

я только в 
отношении 

ранее 
присоединенных 
энергопринимаю

щих устройств 

ранее выданные 
технические 

условия, акт об 
осуществлении 

технологического 
присоединения, акт 

разграничения 
балансовой 

принадлежности 
электрических 

сетей и 
эксплуатационной 
ответственности 

сторон 

в течении 1-2х 
рабочих дней 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Выдача новых документов о технологическом присоединении в отношении ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств         
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица и юридические лица      . 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 услуга 846 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА!, направление в адрес МУ ППЭС заявления физическим или юридическим лицом, 
с приложением перечня документов и указанием необходимых документов для выдачи, 
реквизиты заявителя            
 
Результат оказания услуги (процесса): _Выдача новых документов о технологическом 
присоединении            _. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _от 1 до 3 рабочих дней    . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/ус
ловия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок 
исполнения 

Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Выдача новых 
документов о 

технологическом 
присоединении в 
отношении ранее 
присоединенных 

энергопринимающих 
устройств 

Направление 
заявления в 

адрес МУ 
ППЭС 

 
Услуга 

предоставляе
тся только в 
отношении 

ранее 
присоединен

ных 
энергоприним

ающих 
устройств 

Составление новых 
технических 

условий, акта об 
осуществлении 

технологического 
присоединения, 

акта разграничения 
балансовой 

принадлежности 
электрических 

сетей и 
эксплуатационной 
ответственности 

сторон 

в течении 1 
рабочего дня 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Предоставление части конструктивных элементов (опор) для подвески 
электрического кабеля или другого оборудования         
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица и юридические лица      . 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 опора/мес. 312 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление в адрес МУ ППЭС заявления физическим 
или юридическим лицом, реквизиты заявителя        
 
Результат оказания услуги (процесса): _предоставление части элементов опор  _. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _определяется договором аренды имущества . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/ус
ловия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Предоставление части 
конструктивных 

элементов (опор) для 
подвески 

электрического кабеля 
или другого 

оборудования 

Направление 
заявления в 

адрес МУ 
ППЭС 

 
 

Составление 
договора аренды 

имущества 

в 
согласованную 

дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Предоставление части конструктивных элементов здания для размещения 
оборудования              
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица и юридические лица      . 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 м2 259 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление в адрес МУ ППЭС заявления физическим 
или юридическим лицом, реквизиты заявителя        
 
Результат оказания услуги (процесса): _предоставление части элементов опор  _. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _определяется договором аренды имущества . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/ус
ловия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Предоставление части 
конструктивных 

элементов (опор) для 
подвески 

электрического кабеля 
или другого 

оборудования 

Направление 
заявления в 

адрес МУ 
ППЭС 

 
 

Составление 
договора аренды 

имущества 

в 
согласованную 

дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Монтаж защитного заземления вводного устройства с последующим испытанием 
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица и юридические лица      . 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 услуга 9002 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление в адрес МУ ППЭС заявления физическим 
или юридическим лицом, реквизиты заявителя, энергопринимающие устройства рассчитанные 
на напряжение 220 В, 380 В           
 
Результат оказания услуги (процесса): _составление технического отчета испытания _. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _от 1 до 3 рабочих дней . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/ус
ловия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Монтаж защитного 
заземления вводного 

устройства 

Направление 
заявления в 

адрес МУ 
ППЭС 

 
 

Выполнение 
действий 

1 рабочий день Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

2 Составление 
технического отчета 

испытания  

Смонтирован
ное защитное 
заземление 

Протокол испытания 1 рабочий день Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор Муниципального 

унитарного производственного предприятия 
электрических сетей 

 
____________________А.Ю. Максимов 

 
 

               ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
     Замена счетчика СОЭБ однотарифного на двухтарифный в частном секторе на 
фасаде дома               
                      наименование услуги (процесса) 
 
Круг заявителей: _физические лица (бытовой сектор)      . 
 
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 
___1 услуга 1671 руб. (без НДС)        ___________________________________. 
  
Условия оказания услуги (процесса): _направление в адрес МУ ППЭС заявления физическим 
лицом, реквизиты заявителя          
 
Результат оказания услуги (процесса): _замена счетчика  _. 
 
Общий срок оказания услуги (процесса): _в согласованную дату   . 
 
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): 
 

N 
п/п 

Этап Содержание/ус
ловия этапа 

Форма 
предоставления 

Срок исполнения Ссылка на 
нормативный 
правовой акт 

1 Замена счетчика СОЭБ 
однотарифного на 
двухтарифный в 

частном секторе на 
фасаде дома 

Направление 
заявления в 

адрес МУ 
ППЭС 

 
 

Составление акта 
приемки учета 
электрической 

энергии 

в 
согласованную 

дату 

Постановление 
администрации 

г. Комсомольска-
на-Амуре № 
3829-па от 

28.10.2014г. 

 
Контактная информация для направления обращений указана на официальном сайте 
Муниципального унитарного производственного предприятия электрических сетей 
http://muppeskms.ru/ 
 


