Как передать Ваши сети
в ПАО «МОЭСК»?
ПАО «МОЭСК» упрощает передачу объектов электросетевого
хозяйства объединений садоводов, коттеджных поселков
(СНТ, КП и др.) на баланс компании.

Снижение
расходов на
электроснабжение

Программа
консолидации
осуществляется
при поддержке:

Повышение
надежности
электроснабжения

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Обеспечение
качества
электроснабжения

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Необходимые документы

Собственники имущества одобряют
передачу сетей в соответствии
с законодательством.

Убедитесь, что у всех собственников
есть приборы учета электроэнергии.

Процесс консолидации:
Что необходимо и как это сделать?
Вы передаете
в ПАО “МОЭСК” пакет
документов

Передать через
личный кабинет
lk.moesk.ru
или через Центр
обслуживания
клиентов

Что дальше?
В ПАО “МОЭСК”
проходит
процедура
экспертизы
не более 30 дней

Что получаем?

Подтверждение правоспособности
•

Сделка по
консолидации

Отсутствие
капвложений и
эксплуатационных
затрат в объекты.

•
•
•
•

Учредительные документы (Устав);
Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи – не более 30 дней
с даты подачи заявки);
Документ подтверждающий полномочия единоличного
исполнительного органа;
Протокол общего собрания с решением о передаче
электрических сетей в ПАО «МОЭСК» с приложением
- реестра собственников домовладений с указанием
закрепленной мощности, марки и показаний приборов
учета электроэнергии.

Подтверждение права собственности
•
•

Повышение
надежности
электрических
сетей и качества
энергоснабжения
потребителей.

Паспорт

Некоммерческие организации:

Убедитесь, что сети присоединены
к ПАО «МОЭСК»

Физические лица

Что необходимо
для передачи сетей
в ПАО «МОЭСК»?

Дальнейшее
развитие объектов
и создание
возможности для
подключения
новых потребителей
(объектов).

•

Акт разграничения балансовой принадлежности (акт об осуществлении технологического
присоединения)
Выписка ЕГРН на объекты недвижимости (если недвижимость зарегистрирована) Недвижимое имущество;
Документы, подтверждающие основание возникновения права собственности на движимое
имущество (договор поставки, платежные документы и т.д.) – Движимое имущество

Появление
возможности
современной
и своевременной
оплаты за
электроэнергию.

Внедрение в Ваших
сетях единых для региона
высоких стандартов
и правил оперативнотехнического обслуживания.

За консультацией можно обратиться
в любой клиентский офис ПАО «МОЭСК»
или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70.
Центральный клиентский офис
г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б
Пн.-сб. с 9:00 до 20:00, кроме воскресенья
г. Москва, ул. Руставели, д. 2
пн. – пт.: 10:00 – 18:00, сб. 09:00 – 14:00
г. Московский, 3-й мкр, д. 9, корп. А
пн. – чт.: 9:30 – 19:00, пт. 9:30 – 18:00
г. Одинцово, ул. Молодежная , д.17
пн. – пт.: 9:00 – 17:00, сб.: с 9:00 до 14:00
г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 22
пн. – пт.: 9:00 – 17:00 (перерыв на обед 12:00 - 13:00), сб.: 9:00 – 14:00
г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 46
пн. – пт.: 9:00 – 17:00, сб.: 9:00 – 14:00
г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381а
пн. – пт.: 9:00 – 17:00, сб.: 9:00 – 14:00
г. Можайск, ул. Мира, д. 107
пн. – пт.: 9:00 – 17:00, сб.: 9:00 – 14.00
г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13
пн. – пт.: 9:00 – 17:00, сб.: 9:00 – 14:00
г. Подольск, ул. Кирова, д. 65
пн. – пт.: 8:00 – 17:00, сб.: 08:00 до 14:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:30)
г. Бронницы, пер. Каширский, д. 44
пн.: 8:00 - 17:00 (перерыв на обед 12:00 - 12:30), вт. - пт.: 8:00 - 18:00
(без перерыва на обед), сб.: 8:00 - 14:30 (перерыв на обед 12:00 - 12:30)
г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д. 4
пн. – пт.: 9:00 – 17:00, сб. 09:00 – 14:00

www.moesk.ru

www.дачники-подмосковья.рф

