Алгоритм действий
для заключения прямых (индивидуальных) договоров с Мосэнергосбыт

1. МОЭСК

2. Мосэнергосбыт

С Инструкциями и рекомендациями
МОЭСК можно ознакомиться по ссылке:
http://utp.moesk.ru/novisits/apply-less-15novisits)

1. МОЭСК:
Осуществить технологическое присоединение приборов учета (счетчиков) к сетям
МОЭСК
1.1 На сайте МОЭСК по ссылке http://utp.moesk.ru/novisits/apply-less-15-novisits
зарегистрироваться в Личном кабинете заявителя.
1.2. В Личном кабинете заявителя выбрать вид электронной заявки: «Технологическое
присоединение, смена собственника объекта»

1.3. В открывшемся окне выбрать вид заявки «Новое присоединение», далее «Новое
технологическое присоединение», нажать «Далее»

1.4. На следующем листе заполнить реквизиты заявителя, нажать «Далее»
1.5. Заполнить сведения об объекте

Далее «Мощность и напряжение»
- Для однофазного подключения

- Для трехфазного подключения

1.6. Параметр «Ввод объекта в эксплуатацию» будет заполнен автоматически

Нажать «Далее»
1.7. На следующем листе необходимо прикрепить сканы или фото документов:
- свидетельства на право собственности на земельный участок
- свидетельство на право собственности на строение/дом
- план расположения объекта (географическое местоположение энергопринимающего
устройства) (нажать на кнопку «Составить план», далее следовать Инструкции по
подготовке плата ЭПУ)
- копия паспорта (первая страница и страница с адресом регистрации)

1.8. Заполнить параметр «Способ получения готовых документов»
При наличии электронной подписи – отметить в «Личном кабинете»
При отсутствии электронной подписи – отметить в «Клиентском офисе», выбрать
подходящий Вам офис. Желательно выбирать офис в г.Подольске для ускорения процедуры
технологического присоединения.

1.9. Нажать кнопку «Подать заявку»
В случае некомплектности поданной заявки в Личный кабинет в течение 6 дней
направляется запрос о предоставлении дополнительной документации
В случае комплектности поданной заявки в Личный кабинет будут направлены
следующие документы:
- проект договора о технологическом присоединении
- технические условия
- квитанция (счет) на оплату присоединения ((!) при подключении домов нашего СНТ
стоимость присоединения составила порядка 3609,00 рублей в связи с тем, что
расстояние до объектов электросетевого хозяйства МОЭСК составляет более 500
метров)
После оплаты присоединения (можно оплатить в Личном кабинете МОЭСК), следует
приехать в клиентский офис, указанный при заполнении заявки, подписать Договор,
Технические условия и подать заявку на осмотр узла учета (щита учета) с указанием номера
счетчика и номера технических условий ((!) обязательно иметь при себе Паспорт
счетчика).Заявку на осмотр узла учета можно подать через Личный кабинет.
После подачи заявки на осмотр с Вами связывается работник МОЭСК (по телефону) и
сообщает о дате осмотра.
Лично присутствовать при осмотре не обязательно.

Работник МОЭСК, при отсутствии нарушений, опечатывает счетчик и автоматы.
После этого в Личный кабинет будут направлены следующие документы:
- Акт о технологическом присоединении
- Акт о выполнении технических условий
- Акт допуска прибора
- Акт осмотра электроустановки
Эти документы необходимо получить в Клиентском офисе МОЭСК и далее предоставить
их в Мосэнергосбыт (г.Чехов)

2. Мосэнергосбыт
Заключение прямого (индивидуального) договора энергоснабжения с Мосэнергосбыт
В Мосэнергосбыт (г.Чехов, ул.Московская, дом 46) получить талон «Заключение
договора».
Предоставить в Мосэнергосбыт (г.Чехов, ул.Московская, дом 46) следующие документы
(оригиналы + копии):
- свидетельство о праве собственности на земельный участок или выписку из ЕГРП
- свидетельство о праве собственности на строение/дом или выписку из ЕГРН
- паспорт собственника земельного участка
- паспорт счетчика
- документы из МОЭСК (Акт о технологическом присоединении, Акт о выполнении
технических условий, Акт допуска прибора, Акт осмотра электроустановки)
При заключении договора (примерный срок от 20 до 30 дней) будет присвоен номер
абонента (номер лицевого счета), с помощью которого осуществляется регистрация в
Личном
кабинете
на
сайте
Мосэнергосбыт
https://lkkbyt.mosenergosbyt.ru/common/login.xhtml

