
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я

о порядке действий предпринимателей, подразделений сетевых и 
энергосбытовых компаний при подключении вновь 

устанавливаемых нестационарных торговых объектов к 
электросетям

Шаг 1.

Предприниматель  направляет  нижеперечисленный  пакет  документов  в 
центр  обслуживания  клиентов  сетевой  компании,  осуществившей  выдачу 
Заказчику  (Префектуре,  службе  заказчика,  инженерной  службе) Акта   о 
технологическом присоединении зоны МРТ:

ОАО «МОЭСК» (ул. А. Солженицына д.7)
Режим работы клиентского офиса ОАО «МОЭСК»:
с понедельника по субботу включительно с 8.00 до 20.00. 
Обслуживание  арендаторов  земельных  участков  по  вопросам  размещения 
нестационарных торговых объектов без очереди в окне № 6 на втором этаже 
клиентского  офиса.  Контактное  лицо:  регистратор  –  Ромашева  Нина 
Александровна 
Телефон для связи 668 22 28 добавочный  6161.   

ОАО «ОЭК» (Кривоколенный пер. д. 10 стр.4)
Режим работы клиентского офиса ОАО «ОЭК»:
с понедельника по пятницу включительно с 8.00 до 16.00. 

Документы  можно  направлять  до  фактической  установки  торгового 
объекта, но после того, как объект заказан и известны сроки его установки.



Перечень документов, 
необходимых для переоформления  мощности 

объектов мелкорозничной торговли в городе Москве

1.  Заявка  на  переоформление  мощности  (ниже  приведен  образец 
заполненной заявки)



2.  План  расположения  энергопринимающих  устройств  (то  есть 
ситуационный  план  расположения  объекта  МРТ  внутри  зоны  МРТ  – 
сделать  ксерокопию  из  Договора  на  размещение  объекта,  где  План 
является  приложением),  в  отношении  которых  планируется  осуществлять 
мероприятия по технологическому присоединению.



3*. Документы, подтверждающие права заявителя на энергопринимающее 
устройство или на земельный участок, на котором оно будет сооружено. 

-  договор  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  с 
приложениями;
*Документы, предоставляются в одном экземпляре в виде копий, заверенных  
нотариально.



4*. Документы, подтверждающие правовой статус заявителя :

4.1.  Для юридических лиц:
- по организациям, созданным в соответствии с законодательством Российской  

Федерации, – свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
(для лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г.), или свидетельство о внесении 
записи  в  ЕГРЮЛ  о  юридическом  лице,  созданном  до  1 июля  2002  г.  (для  лиц,  
зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), или выписка из ЕГРЮЛ сроком выдачи не  
ранее трех месяцев до даты предоставления; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-учредительные документы в действующей редакции(устав);
-  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  контрагента 

заключать  договоры  от  его  имени:  для  единоличного  исполнительного  органа  
(директора, генерального директора, председателя правления и т. п.) – решение 
уполномоченного органа  (или собственника имущества) об избрании (назначении)  
единоличного исполнительного органа; для иных лиц – доверенность и документ, 
подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность.
4.2. Для индивидуальных предпринимателей:
а)  копия  паспорта  (первый  разворот  с  данными  и  второй  разворот  с  
регистрацией);;
б)  по индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным до 1 января 2004  
г.,  − свидетельство  о  внесении  в  ЕГРИП  записи  об  индивидуальном  
предпринимателе,  зарегистрированном до 1 января 2004 г.;  по индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным после 1 января 2004 г.,  − свидетельство 
о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя;
свидетельство о регистрации.

*Данные  документы  предоставляются  в  одном  экземпляре  в  виде  копий,  
заверенных подписью руководителя и печатью организации.

5.  Доверенность  представителя,  действующего  от  имени  заявителя  на 
основании доверенности (в случае подачи заявки через представителя) – копия. 



6.*  Ходатайство  от  Заказчика  на  переоформление  мощности  на  срок 
действия  договора  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта 
(получить в управе района, службе заказчика или префектуре).
*На  бланке  Заказчика  (управы  или  префектуры),  заказчиком  вместе  с  
ходатайством выдается 3 копии акта о технологическом присоединении зоны 
на  МРТ  (для  шагов  1,3  и  4)  и  копия  договора  об  осуществлении 
технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств  к 
электрическим сетям (для прохождения шага 3)



7.* Акт  о технологическом присоединении зоны МРТ (получить в управе 
района или префектуре).
        *ксерокопия 



Результат:  Заявителю  выдается  разрешение  на  присоединение 
энергопринимающих устройств к электрической сети сетевой компании

Срок выдачи:  2 дня при условии предоставления Предпринимателем в 
сетевую компанию всей необходимой документации



Шаг 2.

Завершение  установки  нестационарного  торгового  объекта,  а  также 
осуществление  физического  присоединения  нестационарного  торгового 
объекта и составления однолинейной схемы

Присоединение  к  электрощитовой  торговой  зоны  осуществляется  в 
соответствии  с  нормативно-технической  документацией  и  типовыми 
требованиями сетевой компании организацией (лицом), имеющей/им лицензию 
на  производство  электромонтажных  работ,  с  оформлением  акта  приемки  и 
приложением  однолинейной  схемы с  указанием  спецификации  оборудования 
согласно нижеприведенным техническим требованиям.

Для  допуска  к  производству  работ  на  объектах  сетевой  компании 
организации (лицу), имеющей/им лицензию на производство электромонтажных 
работ  необходимо  обратиться  с  соответствующим  письмом  на  имя  главного 
инженера Московского филиала сетевой компании.

Срок осуществления работ по присоединению – 5 дней







Результат:  осуществление  физического  присоединения  нестационарного 
торгового объекта и составление однолинейной схемы



Шаг 3.

 Оформление  акта  балансового  разграничения  и  эксплуатационной 
ответственности (акт РБПиЭО)

Для оформления акта РБПиЭО Предприниматель направляет в районное 
отделение сетевой компании (адреса см. ниже):

1)  копию  оформленного  на  Предпринимателя  разрешения  на 
присоединение  энергопринимающих  устройств  к  электрической  сети 
сетевой компании (см. шаг 1 - результат).

2)  Акт  о технологическом присоединении зоны МРТ (выдается в управе 
района или префектуре, см. шаг 1 п.6-7)

3) Однолинейная схема подключения нестационарного торгового объекта 
(см. шаг 2 - результат)

После  оформления  Акта  РБПиЭО  персонал  соответствующего  района 
сетевой  компании  подписывает  полностью  оформленный  и  согласованный  в 
службах  сетевой  компании» Акт РБПиЭО у начальника  (главного  инженера) 
района  сетевой  компании.  При  этом  начальник  (главный  инженер)  района 
сетевой компании заверяет подпись круглой печатью. 

Персонал  соответствующего  района  сетевой  компании  выдает 
Предпринимателю все экземпляры Актов для дальнейшего его оформления в 
соответствующем отделении энергосбытовой компании. 



Результат:  оформление акта  балансового  разграничения  и  эксплуатационной 
ответственности (акт РБПиЭО)
Срок выдачи акта: 3 дня













Адреса структурных подразделений (районных отделений) МКС-филиала 

ОАО «МОЭСК» 

 № 

района 
Адрес Контактное лицо Должность Контактный телефон

1
г.Москва,  Казанский 

переулок, д. 3
Забирова Ирина 
Валентиновна

Инженер по учету 
электроэнергии

(495)  668-22-28,  доб 31-

30

2
г. Москва, ул. Родчельская, д. 

24
Строкова Елена 
Анатольевна

Инженер (по учету 
электроэнергии)

(495)  668-22-28,  доб 32-

09

3
г.Москва,  Семеновская 

набережная, д. 2/1, корп. 2
Иванова Мария Юрьевна

Инженер (по учету 
эл.энергии)

(495)  668-22-28,  доб 33-

40

4
г.Москва,  ул.  Большая 

Тульская, д.  4
Заволокин Игорь 
Андреевич

Мастер по учету 
электроэнергии

(495)  668-22-28,  доб 34-

23

5
г.Москва,  ул.  Б. 

Переяславская, д. 12
Ст. мастер участка по учету 
э/э

(495)  668-22-28,  доб 35-

32

6
г.Москва, пер. Васнецова, д. 4, 

стр 2

Салахетдинова Альбина 
Саидовна или Железнов 
Валерий Ильич

Инженер (по учету 
электроэнергии)

(495)  668-22-28,  доб 36-

31

7
г.Москва, ул. Международная, 

д. 17
Стребков Олег Васильевич

Ст. мастер участка по учету 
электроэнергии

(495)  668-22-28,  доб 37-

77

8
г.Москва,  ул.  Вилиса  Лациса, 

д. 11 корп. 1
Иванова Людмила 
Хризантемовна

Инженер по учету 
электроэнергии

(495)  668-23-60,  доб 38-

23

9
г.Москва,  ул.Отрадная,  д.  2Б, 

стр. 3
Хакимов Ильдус 
Фанузович

Ст. мастер по учету э/э
(495)  668-22-28,  доб 39-

24 

11
г.Москва,  ул.  26  Бакинских 

комиссаров, д 5. к.1
Куприянов Виктор 
Александрович

Старший мастер участка по 
учету

(495)  668-22-28,  доб 11-

70, 11-71

12 г.Москва, ул. Бутырская, д. 23 Шакирова Надия Ахатовна Инженер по учету э/э
(495)  668-22-28,  доб 12-

72

13 г.Москва, ул. Снежная, д.22
Чумакова Клавдия 
Юрьевна

Документовед
(499)  668-22-28,  доб 13-

00

14 г.Москва, ул. Полимерная, д. 4
Сивухин Александр 
Владимирович

Старший мастер по учету 
электроэнергии

(495)  668-22-28,  доб 14-

03

15
г.Москва, ул.  Ставропольская, 

д 22. стр. 2
Анисимова Вера 
Николаевна

Инженер по учету
(495)  668-22-28,  доб 15-

72

16 г.Москва, ул. Веселая,  д. 10
Горохова Ольга 
Владимировна

Инженер по учёту 
электроэнергии

(495)  668-22-28,  доб 16-

34

17
г.Москва,  ул.  Боженко,  д.  4. 

корп. 2
Чучупал Михаил 
Николаевич

Старший мастер по учету 
ЭЭ

(495)  668-22-28,  доб 17-

70

18

г.Москва,  ул. 

Краснобогатырская,  д.  2,  стр. 

1

Леонов Андрей Викторович
Старший мастер участка 
(по учету электроэнергии)

(495)  668-22-28,  доб 18-

11

19
г.Москва,  Светлый  проезд,  д. 

12
Кузнер Татьяна 
Александровна

Инженер по учету 
электроэнергии

(495)  668-22-28  доб  19-

21

20
г.Москва,  ул.  Главмосстроя, 

22 а
Максименко Вера 
Васильевна

Инженер по учету 
электроэнергии

(495)  668-22-28,  доб 20-

72

21
г.Москва,  ул.  Дубнинская,  8 

стр. 1
Баруздина Елена 
Фаритовна

Инженер по учету 
э/энергии

(495)  668-22-28,  доб 21-

05

22 г.Москва, ул. Голубинская, 10
Губанов Алексей 
Николаевич или Романов 
Сергей Викторович

Мастер по учету ЭЭ
(495)  668-22-28,  доб 22-

86

23
г.Москва, ул. Амурская, д. 27, 

стр. 1
Школьников Иван 
Владимирович

Инженер по актам разгр. и 
учету э/э

(495)  668-22-28.  доб 23-

72



24 г.Москва, ул. Дорожная, 13 а

Кабанов Максим 
Николаевич или 
Мошиашвили Юрий 
Аронович

Ст.мастер участка по учету 
электроэнергии или 
Инженер по учету ЭЭ

(495)  668-22-28,  доб 24-

22, 24-21

25
г.Москва,  Бережковская 

набережная, д 20Е
Калинина Екатерина 
Юрьевна

Инженер по учету ЭЭ
(495)  668-22-28,  доб 25-

27

Адреса районных отделений ОАО «ОЭК»

Центральный район электрических сетей (ЦРЭС) 
Адрес: 121170, Москва, ул. Неверовского, д. 8
Телефон: 660-59-29 доб. 101

Северный район электрических сетей (СРЭС) 
Адрес: 125130, г.Москва, ул. Клары Цеткин, д.33, корп.41
(на территории завода "Авангард")
Телефон: +7 (965) 251-42-90

Западный район электрических сетей (ЗРЭС) 
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 2, корп.1, стр.1
Телефон: +7 (495) 660-33-56

Восточный район электрических сетей (ВРЭС) 
Адрес: 107258, г. Москва, ул. Игральная, д. 5А
Телефон: +7 (495) 660-08-68

Южный район электрических сетей (ЮРЭС) 
Адрес: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4А
Телефон: +7 (495) 287-16-27 

Юго-Восточный район электрических сетей (ЮВРЭС) 
Адрес: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, корп. 6
Телефон: +7 (495) 363-01-44
Факс: +7 (495) 363-01-44

Северо-Восточный район электрических сетей (СВРЭС)
Адрес: 127410, г. Москва, ул. Инженерная, д. 12А
Телефон: +7 (499) 901-48-83
Факс: +7 (499) 901-48-83

Северо-Западный район электрических сетей (СЗРЭС) 
Адрес: 123363, г. Москва, Строительный проезд, д.3а

Юго-Западный район электрических сетей (ЮЗРЭС) 
Адрес:  117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23
Телефон:+7(495)787-99-52
Факс: +7 (495) 787-99-52

Шаг 4.
Оформление  договора  энергоснабжения  со  энергосбытовой 

компанией и получение разрешения на подачу напряжения.



Перечень  документов,  необходимых  для  оформления  договора 
энергоснабжения

1. Разрешение на присоединение энергопринимающих устройств к 
электрической сети сетевой компании (см. шаг 1 - результат).

2.* Акт  о технологическом присоединении зоны МРТ (выдается в управе 
района или префектуре, см. шаг 1 п.6-7).
        *ксерокопия 

3. Акт РБПиЭО (см. шаг 3 - результат)
4*. Документы, подтверждающие правовой статус заявителя:
4.1.  Для юридических лиц:

- по организациям, созданным в соответствии с законодательством Российской  
Федерации, – свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
(для лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г.), или свидетельство о внесении 
записи  в  ЕГРЮЛ  о  юридическом  лице,  созданном  до  1 июля  2002  г.  (для  лиц,  
зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), или выписка из ЕГРЮЛ сроком выдачи не  
ранее трех месяцев до даты предоставления; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-учредительные документы в действующей редакции (устав);
-  документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  контрагента 

заключать  договоры  от  его  имени:  для  единоличного  исполнительного  органа  
(директора, генерального директора, председателя правления и т. п.) – решение 
уполномоченного органа  (или собственника имущества) об избрании (назначении)  
единоличного исполнительного органа; для иных лиц – доверенность и документ, 
подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность.
4.2. Для индивидуальных предпринимателей:
а)  копия  паспорта  (первый  разворот  с  данными  и  второй  разворот  с  
регистрацией);;
б)  по индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным до 1 января 2004  
г.,  − свидетельство  о  внесении  в  ЕГРИП  записи  об  индивидуальном  
предпринимателе,  зарегистрированном до 1 января 2004 г.;  по индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным после 1 января 2004 г.,  − свидетельство 
о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя;
свидетельство о регистрации.

*Данные  документы  предоставляются  в  одном  экземпляре  в  виде  копий,  
заверенных подписью руководителя и печатью организации.
5. Однолинейная схема подключения нестационарного торгового объекта 
(см. шаг 2 - результат)

6*. Документы, подтверждающие права заявителя на энергопринимающее 
устройство или на земельный участок, на котором оно будет сооружено. 

-  договор  на  размещение  нестационарного  торгового  объекта  с 
приложениями;
*Документы, предоставляются в одном экземпляре в виде копий, заверенных нотариально.
7. Справка из банка об открытии расчетного счета

После  подачи  заявки  с  приложением  всех  необходимых  документов, 
предприниматель и сбытовая компания согласовывают дату пломбировки 
счетчиков на объекте.
Результат:  выдача  договора  энергоснабжения  и  разрешения  на  подачу 
напряжения.



Срок выдачи: – 4 дня 

Адреса клиентских офисов сбытовой компании ОАО «Мосэнергосбыт»



Клиентский офис «Центральный»

Адрес отделения 1905 года ул., д. 10, стр. 1

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Центральный 2»

Адрес отделения Резервный пр-д., д. 8/2

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Бауманский»

Адрес отделения Аптекарский пер., д. 4, подъезд 3

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Кузьминки»

Адрес отделения Волгоградский пр-т, д. 163, корп. 2

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Раменки»

Адрес отделения пр. Вернадского, д. 92, корп. 1, офис 13

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Дорогомилово»

Адрес отделения Резервный пр-д., д. 8/2

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Солнцево»

Адрес отделения пр. Вернадского, д. 92, корп. 1, офис 13

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Орехово Борисово»

Адрес отделения Каширское шоссе, д. 110, к. 4

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Донской»

Адрес отделения Кировоградский проезд, д. 3, к. 1

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Царицынский»

Адрес отделения Кантемировская ул. д. 29, корп. 2

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Бирюлевский»

Адрес отделения Касимовская ул., д. 23

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Соколиная Гора»

Адрес отделения Фортунатовская ул., д. 33/44 

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Восточный»

Адрес отделения Утренняя ул., д. 8а, стр. 1

Телефон 8 (495) 981-981-9



Клиентский офис «Смольный»

Адрес отделения Смольная ул., 24а

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Коптево»

Адрес отделения 3-й Новомихалковский пр-д, д. 4

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Академический»

Адрес отделения Винокурова ул., д. 3

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Бутово»

Адрес отделения Изюмская ул., д. 46

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Черемушки»

Адрес отделения Наметкина ул., д. 9 корп. 2

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Коньково»

Адрес отделения Наметкина ул., д. 9 корп. 2

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Марьина Роща»

Адрес отделения Марьиной рощи 3-я ул., д.4, корп.3

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Свиблово»

Адрес отделения ул. Ивовая, д. 6, к. 2

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Алтуфьевский»

Адрес отделения Бибиревская ул., д.17б

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Северное Тушино»

Адрес отделения Свободы ул., д. 71, корп. 3

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Митино»

Адрес отделения Дубравная ул., д. 40

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Новокосинский»

Адрес отделения Ул. Суздальская, д. 10, корп. 3

Телефон 8 (495) 981-981-9

Клиентский офис «Солнцево»

Адрес отделения Ул. Богданова, д. 6, корп. 1

Телефон 8 (495) 981-981-9



Клиентский офис «Строгино»

Адрес отделения Ул. Кулакова, д. 25, корп. 3

Телефон 8 (495) 981-981-9

 

Шаг 5.



Фактическое  присоединение  нестационарного  торгового  объекта 
(кабельных наконечников  Предпринимателя)   к  электрощитку  торговой 
зоны и подача напряжения на торговый объект 

Предприниматель направляет разрешение на подачу напряжения (см. шаг.4) на 
включение электроэнергии в районное отделение сетевой компании.

Результат: включение объекта
 
Срок – 1 день


