
3. Наименование объектов по производству э/э:

7. Количество точек присоединения (с указанием технических характеристик и режима работы с электрической сетью ПАО «МОЭСК»):

4. Место нахождения объектов по производству э/э, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ПАО «МОЭСК»:

ЗАЯВКА
на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям

№ от

Приложение № 31 к приказу №____________________ от ____  ___________ 201_г.

10. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объектов по производству э/э, а также характеристики
присоединяемого оборудования:

этап/ 
очередь

планируемый срок 
введения в эксплуатацию 

(месяц, год)

Максимальная мощность, 
выдаваемая в эл. сеть 
(нарастающим итогом)
ПАО «МОЭСК», МВт

Мощность 
оборудования, МВт

Скорость изменения 
нагрузки 

(набор/снижение)

Наименование 
оборудования

1. Ф.И.О.

серия

3. Зарегистрирован(а)

4. Почтовый адрес (заполняется в случае, если адрес регистрации не совпадает с адресом для направления почтовой корреспонденции):

индекс

индекс

2. Паспортные данные

кем
выдан

номер дата
выдачи

адрес

адрес

8. Возможная скорость набора или снижения нагрузки (для генераторов):

9. Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов):

5. Уровень напряжения в точках присоединения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» (кВ):

6. Максимальная мощность устройств по производству электрической энергии, присоединяемых к электрическим сетям
ПАО «МОЭСК» (МВт)
(указать технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов)

Иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ:



Заявка 
на технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям (Продолжение)

Подпись Заявителя

(при необходимости указать номер и дату доверенности) Дата

Дата

(фамилия, имя, отчество)

12. Фискальный электронный кассовый чек прошу направлять:

на электронную почту на мобильный телефон

отказываюсь от предоставления номера моб. телефона и электронной почты для получения фискального чека.

11. Максимальная мощность, выдаваемая в электрическую сеть ПАО «МОЭСК» (с указанием распределения мощности по точкам
присоединения (МВт)



ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ на ТП:

План расположения энергопринимающих устройств  (объектов по производству электрической 
энергии), которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации. План 
содержит сведения о географическом расположении участка, на котором находятся (будут находиться)  
объекты по производству электрической энергии. Информацию о том, что может быть предоставлено в 
качестве плана ЭПУ, а также примеры оформления, Вы можете найти в центрах обслуживания клиентов 
и на нашем информационном портале по технологическим присоединениям по адресу utp.moesk.ru

Документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором (в котором) расположены 
(будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное 
законом основание на энергопринимающие устройства (предоставляется в одном экземпляре в виде 
простой копии), например: свидетельство о государственной регистрации права (собственности и т.д.), 
действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при сроке аренды более 1 
года). 

В случае долевого участия в правах на объект, земельный участок или энергопринимающие 
устройства предоставляется нотариально заверенное письменное согласие остальных собственников 
или уполномоченного ими лица на оформление документов о технологическом присоединении на имя 
заявителя и осуществления необходимых  технических мероприятий в отношении общего имущества.

стр.

стр.

Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой 
организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности 
резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных 
нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя.

стр.

Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, 
подающего и (или) получающего документы в ПАО «МОЭСК»:
Для уполномоченного лица организации:

- простая письменная форма доверенности за подписью руководителя организации, заверенная
печатью организации. Иные документы не требуются ;
Для руководителей организации:

- протокол общего собрания акционеров/участников (либо решение единственного участника/
акционера) о назначении руководителя организации.

Принимается оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная печатью и 
подписью руководителя организации. По желанию заявителя в дополнении к этому может быть 
представлена простая копия.

стр.
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