ЗАЯВКА НА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

Чтобы подать заявление на портале
государственных и мунициальных услуг
Московской области

Вам понадобится:
Правоустанавливающие документы
на земельный участок
План расположения
энергопринимающих устройств
1-2 страница паспорта

Мособлэнерго: КП «Усадьба Глебово»,
КП «Фенино Лесное,
КП «Бахтеево Park».
Россети: КП «Трошково Светлое»,
КП «Новое Давыдово»,
КП «Ульянинская Роща»,
КП «Старниково Ясное»,
КП «Софьно RiverPark».
МОЭСК: КП «Грин Лаундж».

СНИЛС
ИНН
1-4 страницы из ЕГРН
Электронная почта
*Все документы должны быть четко сфотографированы
или отсканированы.
*Объем файлов не должен превышать 9 Мб.

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
uslugi.mosreg.ru

Мособлэнерго: +7 (495) 785-00-00
Россети: +7 (800) 220-02-20

mosoblenergo.ru
utp.rossetimr.ru

Алгоритм подачи заявления на портале
государственных и мунициальных услуг Московской области
Шаг 1

Шаг 6

В поисковой строке находим услугу:
«Выдача Технических Условий (ТУ),
дубликата ТУ, заключение Договоров
подключения к сетям ТС, ГВС, ХВС, ВО, ЭС и ГС»

После выбора нужной услуги, заявитель дает
согласие со всеми перечисленными пунктами.

Шаг 2
Заходим в услугу и нажимаем
«Оформить заявление»

Шаг 3
Нажимаем «Войти через ЕСИА»
Для регистрации и авторизации по ЕСИА Заявителю
необходимо ЛИЧНО явиться в МФЦ Московской области,
имея при себе два обязательных документа: Паспорт, СНИЛС .
Оператор МФЦ МО заносит учетные данные из документов
Заявителя в систему и подтверждает их.
После чего Заявитель получает ЛОГИН и ПАРОЛЬ
для доступа в личный кабинет.

!

Шаг 4
Нажимаем «Вход с помощью СНИЛС»,
далее вводим логин и пароль,
который сообщили в МФЦ

Шаг 5
Выбираем интересующую нас услугу:
«Получение договора подключения
(об осуществлении технологического
присоединения) к электрическим сетям
энергопринимающих устройств...»

Шаг 7
Далее заявитель заполняет все поля по услуге
(поля отмеченные красной звёздочкой
обязательны для заполнения):

Шаг 8
После заполнения всех полей Заявитель
переходит на вкладку прикрепления
документов.

Шаг 9
Ваше заяление успешно подано!
Информация о подаче заявления придет на
указанную Заявителем электронную почту и
личный кабинет Заявителя

Шаг 10
В личном кабинете Заявителя будет поэтапно
отображен весь процесс оказания услуги.
В результате рассмотрения заявки, заявителю
будет направлен файл, который можно
скачать архивом.
На этапе заключения договора Вам необходимо
- ознакомиться с полученными документами;
- произвести оплату по договору удаленно банковской картой
в Личном кабинете Заявителя.

5
дней

180

Время заключение
договора

Время выполнения
мероприятий по
подключению к энергосети

дней

Также можно подать заявление online на сайте Мособлэнерго или Россети.
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