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ПАО «МОЭСК» (входит в группу ПАО «Россети») – одна из крупнейших межрегиональных 
распределительных электросетевых компаний России. Компания входит в список 
системообразующих организаций страны с численностью персонала свыше 15 000 сотрудников. 

Объекты ПАО «МОЭСК» расположены на территории столичного региона                                         
(Москва и Московская область). Более 19 млн потребителей. 

 

Общие сведения о компании 

8 филиалов 
•Северные электрические сети 

•Южные электрические сети 
•Западные электрические сети 

•Восточные электрические сети 
•Московские кабельные сети 

•Московские высоковольтные сети 
•Новая Москва 
•Энергоучет 

 * На основании данных Годового отчета ПАО «МОЭСК» за 2015 г. 

*  
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Совершенствование процедуры подключения 

к электросетям 

78 500 3 400 

 
       На протяжении последних пяти лет ПАО «МОЭСК» отмечает уверенную динамику роста 
как по количеству обращений за подключением к электросетям, так и по количеству исполненных 
договоров техприсоединения.    
       В среднем ежедневно к сетям компании энергетики подключают более 200 новых 
абонентов! Это колоссальный объем работ, который не выполняет ни одна другая 
распределительная электросетевая компания в России. 

ИТОГИ ТП в 2015 г. 
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Каналы взаимодействия с клиентами 

Центры обслуживания 
клиентов 

Интернет 
utp.moesk.ru Телефон 

«Светлая линия» 
8(800) 700-40-70 

Почтой/Курьером 

День  
предпринимателя 

Вебинары 

 
Клиент может выбрать любой удобный для него способ 

обращения в компанию! 
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Возможности портала utp.moesk.ru  

В зависимости от категорийности подключаемого к электросетям объекта (до 15 
кВт, до 150 кВт, до 670 кВт и выше) для клиентов доступны различные программы 
ПАО «МОЭСК»: «Ноль визитов», «3 шага – 2 визита», Индивидуальное ТП. 
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Услуга «Ноль визитов» 

Для клиентов до 150 кВт это можно 

сделать при помощи электронной 

подписи, оплатив услуги банковской 

картой через «Личный кабинет» на 

портале по ТП. 

+ 

 

+ 

Электронная подпись 

Онлайн-оплата 

Курьерская доставка 

= 

НОЛЬ ВИЗИТОВ! 

Теперь исключена необходимость 

посещать офис ПАО «МОЭСК» для 

подписания бумажных экземпляров 

оферты договора ТП.  
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С 1 октября 2015 г. уменьшена стоимость техприсоединения клиентов, подключающих 
ЭПУ мощностью до 150 кВт. Теперь затраты на строительство электросетевых объектов, 
включенные в состав платы за ТП, не могут превышать 50% от величины расходов, 
рассчитанных для этого присоединения (на основании выданных техусловий).  

Улучшение финансовых условий для 
поддержки малого и среднего бизнеса 

С 1 сентября 2015 г. клиенты ПАО «МОЭСК» (физические и юридические лица, ИП с 

требуемой мощностью от 15 до 150 кВт) могут самостоятельно определить и подписать 

индивидуальный график оплаты с максимальной рассрочкой до 3 лет.   
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Исключена необходимость посещать офис  

ПАО «Мосэнергосбыт» для получения и заключения договора 

энергоснабжения. 

 

Клиенты ПАО «МОЭСК» имеют возможность подать заявку на 

заключение договоров ТП и энергоснабжения одновременно, 

используя бланк заявления сетевой компании.  

Два договора в офисе ПАО «МОЭСК» 
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Дополнительные  услуги 



115114, Российская Федерация, г. Москва, 

2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2 

Тел.: (495) 980 1288, 

факс: (495) 585 1451 

 
 

www.moesk.ru 


