
Подача заявки в МОЭСК на технологическое подключение по 

федеральной программе 

Переходим по ссылке https://utp.moesk.ru  

 

 
 

Проходим регистрацию в личном кабинете - следуя всем инструкциям, как указано на 

картинках. 

 

Далее заполняем все поля необходимые для регистрации в личном кабинете МОЭСК и 

даем подтверждение на ознакомление с положениями о правах и обязанностях  в области 

защиты персональных данных и согласие на передачу персональных данных в ПАО 

«МОЭСК», ПАО «Мосэнергосбыт» и остальные организации в рамках договора по 

технологическому присоединению. 

https://utp.moesk.ru/


 

Далее видим сообщение следующего характера. 

 

Затем заходим в почту, указанную при регистрации, и подтверждаем регистрацию в 

личном кабинете МОЭСК, переходя по ссылке в сообщении. Обращаем Ваше внимание 

что ссылка на активацию личного кабинета активна 24 часа с момента отправки. 

 



Далее Вам будет выслан СМС, на номер телефона указанный при регистрации, временный 

ПАРОЛЬ (КОД)  для активации личного кабинета и продолжения регистрационных 

действий. Так же обращаю Ваше внимание - что КОД для активации, высланный по СМС, 

действителен всего в течении 300 секунд с момента отправки запроса. 

 

Далее Вы переходите в окно создания своего пароля в личный кабинет МОЭСК. 

Вводимый Вами пароль должен содержать цифры, заглавные и строчный буквы и быть не 

короче 8 символов. Совет – записать пароль на любом носителе во избежание процедуры 

восстановления утерянного пароля. 

 

Вы успешно создали свой новый пароль для личного кабинета и теперь осуществляем 

вход по логину, указанному при регистрации (адрес электронной почты), и созданному 

Вами новому паролю. 



 

 

Переходим к работе непосредственно в личном кабинете и подаче заявки на 

технологическое присоединение по федеральной программе. 

Четко следуем инструкции и описаниям как указано на самих картинках. 



 

Выбираем первый пункт – Технологическое присоединение, смена собственника …. 

 

Далее, из выпадающего списка выбираем – Новое присоединение (1) 

Отмечаем – Новым технологическим присоединением (2) 

Нажимаем – Далее (3) 

 

 

 



Переходим к заполнению формы реквизитов заявителя. Заполняем все поля отмеченные 

звездочкой * согласно своим паспортным данным или данным заявителя. 

 

Далее заполняем форму – Адрес по месту регистрации – согласно паспортным данным. 

Поля - отмеченные * - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению.  

У некоторых заявителей могут возникнуть проблемы с вводом названия улиц - в связи с 

отсутствием таковых. В этом случае выбираем название центральной улицы поселения 

или название, где расположена администрация. При возникновении трудностей во время 

заполнении форм всегда можно воспользоваться интерактивной подсказкой на сайте или 

позвонить по телефону «Светлой линии МОЭСК»  т. 8-800-700-40-70 

 

Если место Вашего проживания совпадает с местом регистрации по паспорту, то просто 

ставим галочку как указано ниже. 

 



Если место Вашего действительного проживания отличается от места регистрации по 

паспорту, то снимает галочку в поле – Совпадает с адресом по месту регистрации и 

переходим к заполнению аналогичной формы описанной выше.  

 

Это требуется только для отправки уведомлений и различной корреспонденции. 

Далее устанавливаем метки, как указано на рисунке, для своевременного информирования 

о ходе рассмотрения заявки и любых уведомлений - приходящих в Ваш личный кабинет. 

 

 

 

Затем нажимаем Далее и переходим к заполнению формы – Сведения об объекте: 

Заполнение формы ведем в четком соответствии с информацией указанной в выписке из 

ЕГРН или другом правоустанавливающем документом на объект недвижимости. 

На картинках ниже приведен образец заполнения соответствующий непосредственно 

объекту возле д. Максимиха Домодедовского городского округа. 

 



(1) Из выпадающего списка выбираем – Земельный участок без строения 

(2) Ставим отметку в поле – Кадастровый номер * 

(3) Вносим кадастровый номер, согласно выписки из ЕГРН 

(4) Выбираем Регион *          Московская обл. 

(5) Город:                                Домодедово г 

(6) Населенный пункт:          Максимиха д 

(7) Улица* - ставим метку - Нет улицы 

(8) Площадь объекта, кв.м. -  указываем как указано в выписке из ЕГРН в кв.м. 

Все остальные поля оставляем без внимания. 

 

 

Далее, в поле – Максимальная мощность для присоединения, кВт* устанавливаем 

значение 15 и нажимаем клавишу ВВОД (ENTER). 

Все остальные поля заполнятся автоматически как указано на рисунке ниже. 



 

Делаем отметку – объект построен и переходим - Далее. Дата ввода объекта в 

эксплуатацию * заполнится автоматически. Эти поля ни на что не влияют при подаче 

заявки. Если Вы выбираете – объект построен, то дату можно установить из прошлого, 

если – объект строится, то дату можно выбирать из будущего. 

 

Переходим к завершающей стадии подачи заявки и добавления всех необходимых 

документов.  

Перед началом заполнения Вам необходимо отсканировать или сфотографировать 

выписку из ЕГРН (все страницы - их как правило 3 шт.) и паспорт заявителя (первая 

страница + страницы с пропиской). Затем открываем приложение WORD и по порядку 

перетаскиваем все сканы выписки в один файл. Затем, в главном меню приложения, 

выбираем пункт – Сохранить как…, указываем путь, куда будем сохранять исходный 

файл, выбираем Имя файла - например: выписка ЕГРН уч №……, затем Тип файла: 

PDF. Далее нажимаем кнопку - «Сохранить». Тем самым Вы подготовили первый файл к 

отправке. 

Тоже самое необходимо сделать с паспортными данными заявителя и сохранить 

отдельным файлом. 



План расположения земельного участка можно подготовить следующим образом. Заходим 

на кадастровую карту по ссылке : 

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=4195151.633357224&y=7398439.351265081&z=17 

Затем делаем снимок экрана PRTSC, открываем приложение Paint и комбинацией клавиш 

CTRL + V вставляем в приложение полученный снимок. Далее сохраняем полученный 

файл  Сохранить как… с названием, к примеру, Уч № …..              Далее, в любом 

редакторе по работе с фото или картинками, можно в том же Paint, рисуем границы 

вашего участка и сохраняем. Файл готов к отправке. Образец, как все должно выглядеть, 

можно посмотреть ниже: 

 

Пустую кару так же прилагаю, может понадобиться для изготовления макета. 

 

Так же можно скопировать нижнее изображение, сохранить в любом редакторе, 

распечатать, нарисовать расположение участка ручкой или просто заштриховать участок 

на плане, сфотографировать на телефон или отсканировать и полученное изображение 

использовать как необходимый документ к прикреплению в форму заявки. 

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=4195151.633357224&y=7398439.351265081&z=17


 

(1) Прикрепить подготовленный файл с выпиской из ЕГРН 

(2) Прикрепить подготовленный файл расположения участка на местности 

(3)  Прикрепить подготовленный файл с паспортными данными заявителя 

Поля для Дополнительных документов оставляем без внимания. Информация на экране 

должна выглядеть следующим образом:  

 

Далее даем подтверждение на электронный документооборот следуя инструкциям как 

указано на картинках ниже. 



 

 



 

Поля об оказании дополнительных услуг оставляем без внимания и опять подтверждаем 

электронный документооборот для заключения договора энергоснабжения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Нажимаем кнопку «Подать заявку» и подтверждаем как указано на картинке: 

 

Далее видим сообщение следующего содержания: 

 

Ваша заявка принята к рассмотрению! 

 

 

Теперь всю информацию о ходе рассмотрения заявки и заключение договора с ПАО 

МОЭСК, а так же получение ТУ на технологическое присоединение Вы можете 

отслеживать в своем личном кабинете. Так же, в дальнейшем, здесь можно будет оплатить 

госпошлину - через Сбербанк ОНЛАЙН. 

 

 

 



 

Отображение хода рассмотрения заявки в личном кабинете МОЭСК: 

 

 

Нажав на поле «Обращения» Вы всегда можете посмотреть состояние вашей заявки 

 

 

По ссылке «Перейти к заявке» Вам всегда доступна информация о Общих сведениях, 

Реквизитах заявителя, Сведения об объекте и Направленных документах.  

Так же Вы будете получать СМС уведомления о любых изменениях со статусом Вашего 

заявления, которые так же будут отображены в личном кабинете. 



 

В дальнейшем здесь так же можно будет подписывать документы электронной подписью, 

посредством введения кода подтверждения - отправленному Вам по СМС на номер 

телефона указанный при регистрации, и вести все дальнейшие действия в рамках 

заключения договора на технологическое присоединение. 

По мере рассмотрения и одобрения заявки данная инструкция будет дополнена и 

подробно описан ход Ваших дальнейших действий в продвижении к заветной цели. 


