
utp.moesk.ru

Вся необходимая информация доступна
на Портале по технологическому присоединению

Технологическое
присоединение

До 15
3 шага 2 визита

кВт*

* Для клиентов, максимальная мощность объекта которых 
составляет до 15 кВт включительно по III категории
надежности (с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения объектов)

Электронные сервисыКонтакты
Центры обслуживания клиентов

Центральный клиентский офис:
г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.7
Время работы 9:00-20:00 пн-сб

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 43
Время работы: 9:00-17:00 пн-пт

Адреса всех центров представлены на Портале 
по технологическому присоединению

Контактный центр «Светлая линия» ПАО «МОЭСК»:
Тел.: 8 (800) 700 40 70 

Приемная: 
Тел.: 8 (495) 662 40 70; 8 (495) 363 40 70 

Е-mail: 
svetlayalinia@moesk.ru

Портал ПАО «МОЭСК»
по технологическому присоединению

utp.moesk.ru

Интернет-приемная ПАО «МОЭСК» 
www.moesk.ru
Если Вы столкнулись с фактами нарушений 
и коррупции в ПАО «МОЭСК», звоните на
Горячую антикоррупционную линию:  
8 (499) 951 06 49

Дополнительные услуги

Пакетные услуги

Услуги, без которых 
не обойтись

МОЭСК предлагает комплекс дополнительных услуг 
«под ключ» на территории Москвы и Московской области.

Все работы выполняются:

• высококвалифицированными специалистами;
• с применением современного оборудования;
• с соблюдением госстандартов.

• Эксплуатация электросетевых объектов
• Испытание и диагностика электрооборудования
• Проектные и строительно-монтажные работы
• Организация учета электроэнергии
• Вынос сетей из зоны застройки
• Транспортные услуги
• Предоставление имущества ПАО «МОЭСК» в аренду
• Услуги учебного центра ПАО «МОЭСК»
• Прочие дополнительные услуги

Энергопомощь

Технологическое присоединение «под ключ»

Сети вне границ

Открытый киловатт

Оперативно-техническое обслуживание сетевых объектов

Выполнение технических условий со стороны Заявителя

Вынос сетей из зоны застройки

Предварительная оценка возможных точек присоединения 
электрической мощности
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Онлайн-калькулятор
расчета стоимости ТП

Перераспределение
мощности

Карта питающих
центров

Подача электронной
заявки и отслеживание 
ее статуса

Возможность задать 
вопрос, оставить отзыв

Электронная
подпись

Оплата через
Интернет

?
А.В.С.



Что необходимо сделать
1. Ознакомиться с полученными документами.

2. Вернуть подписанный Договор ТП в клиентский офис или подписать 
его в Личном кабинете электронной подписью.

3. После заключения договора оплатить (можно в Личном кабинете с 
помощью банковской карты - «Интернет-эквайринга»).

Подача заявки на:

• технологическое присоединение
• энергоснабжениe

Заключение Договора о технологическом 
присоединении и Договора энергоснабжения

Выполнение работ

без работ
МОЭСК

с работами
МОЭСК

Получение актов готовности после
осмотра объекта и подачи напряжения

Введение объекта до 15 кВт по III категории надежности 
не требует участия органа федерального государственного 
энергетиче ского надзора. Также не требуется согласование 
проектной документации с сетевой организацией 

Шаг 1. Шаг 2.

или

Шаг 3./ Визит 1 / Визит 2

10
дней

7
дней

7
дней

66
дней

Что необходимо сделать
Получить в клиентском офисе документы о ТП в течение 7 дней:

Действия МОЭСК
1. МОЭСК проверяет выполнение ТУ и осмотр Вашего 

энергопринимающего устройства (ЭПУ).

2. МОЭСК выдает акт осмотра (обследования) ЭПУ. При 
отсутствии замечаний напряжение подается на объект 
в день осмотра.

Что необходимо сделать
1. Заполнить электронную форму и прикрепить документы.

2. Вы можете использовать простую электронную подпись*, 
если стоимость договора составляет 550 руб.

3. Дать согласие на получение e-mail/смс уведомлений.

• Личный кабинет на utp.moesk.ru;
• sms- и email- информирование;
• бесплатный номер «Светлой линии» и IVR система 

самообслуживания 8 (800) 700 40 70.

Главное
1. МОЭСК выполняет работы до границ земельного участка клиента.

2. Клиент выполняет мероприятия в границах своего земельного 
участка, включая установку узла учета на границе разграниче-
ния балансовой принадлежности.

Главное
1. МОЭСК в течение 7 дней направит оферту Договора ТП и проект 

Технических условий (ТУ). Документы по электронной заявке будут 
доступны в Личном кабинете.

2. Оферта договора ТП и ТУ подписываются со стороны ПАО «МОЭСК» 
кодом электронной подписи.

3. В проекте ТУ указывается перечень мероприятий по ТП, которые 
должны быть выполнены обеими сторонами.

Главное
1. Подать заявку:

2. Узнать статус заявки:

* Простая электронная подпись - это пароль, который Вы получите
 в SMS при подписании проекта договора в Личном кабинете

• акт о технологическом присоединении;
• акт разграничения балансовой принадлежности;
• акт разграничения эксплуатационной ответственности.

Что необходимо сделать
1. Выполнить мероприятия ТУ со своей стороны.
2. Сообщить в МОЭСК о выполнении ТУ любым удобным способом:

3. Для заявлений по III категории надежности с уровнем напряжения 
до 0,38 кВ - сообщить марку, серийный номер и дату изготовления 
прибора учета.

4. Согласовать время для проверки выполнения ТУ и осмотра объекта.

5. Присутствовать при осмотре.

Личный
кабинет

письменное 
обращение

«Светлая 
линия»

Плата за технологическое присоединение

Расстояние от границ 
участка клиента 
до объектов МОЭСК 
менее 300 метров 
в городах и поселках 
городского типа и 
500 метров в сельской 
местности

Размер мощности не 
превышает 15 кВт 
(с учетом ранее присое-
диненных в данной точке 
присоединения объектов)

Технологическое 
присоединение 
предусматривается 
по одному источнику 
электроснабжения 
объекта (3-я катего-
рия надежности)

при условии, что:< 15 кВт = 550 рублей
ОНЛАЙН ОПЛАТА ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОД П ИС Ь

М И Н У С 
1 ВИЗИТ

• в Личном кабинете на utp.moesk.ru;
• в любом клиентском офисе МОЭСК. 

Было Стало

Договор энергоснабжения вступает в силу с даты подписания сетевой 
организацией и клиентом комплекта актов, сопутствующих процессу ТП

Вы можете заказать комплексную услугу «под 
ключ» в МОЭСК, и наши специалисты выполнят 
работы, предписанные Вам в Технических условиях

 8 (800) 700 40 70 


