
ПОДАЧА ЕДИНОЙ ЗАЯВКИ 

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ КО ВСЕМ ВИДАМ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Департамент градостроительной политики города Москвы 

приглашает Вас принять участие в обучающих семинарах по теме:

С декабря 2018 года у застройщиков

появится возможность подачи через портал

mos.ru единой заявки на подключение

одновременно к сетям электро-, тепло-,

газо-, водоснабжения и водоотведения.

Подача единой заявки через портал mos.ru

позволит одновременно получить услуги

6 организаций: АО «ОЭК», ПАО «МОЭК»,

ПАО «МОЭСК», АО «Мосводоканал»,

АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз».

Участники семинара:

Место проведения: 

г. Москва, Никитский переулок, д.5, стр.6, 1-й подъезд, 1-й этаж, Конференц-зал.

№ Тема семинара Дата и время

1
Подача единой заявки на получение технических условий на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

27.11.2018 

15:00

2

Подача единой заявки на заключение договоров о подключении 
(технологическом присоединении) к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения)

04.12.2018 

15:00

3

Подача единой заявки на получение актов о подключении 
(технологическом присоединении) к сетям инженерно-
технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения)

11.12.2018

15:00

В электронном виде могут быть поданы заявки на следующие услуги:

1. получение технических условий подключения;

2. заключение договоров о подключении к сетям;

3. получение актов технологического присоединения.

• ДИТ города Москвы

• ДЖКХ города Москвы

• АО «Мосводоканал»

• ПАО «МОЭК»

• АО «ОЭК»

• ПАО «МОЭСК»

• АО «МОСГАЗ»

• АО «Мособлгаз»

Для участия необходимо направить заявку на SafonovaAA2@str.mos.ru с указанием

темы семинара, даты семинара, наименования организации и ФИО.

Контактный телефон: 8-495-356-34-08 (доб. 70568)



Акты ТП ко всем 
ресурсам

Договоры ТП ко всем 
ресурсам

ПЕРЕВОД УСЛУГ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 955

Застройщик подает  Единую заявку
через  личный кабинет на портале госуслуг1

Результат в 
электронном виде5

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Технические 
условия

Договоры ТП

Акты ТП

Система автоматически 
разбивает заявку на несколько и 
направляет  их в 
соответствующие РСО

2

ОБЩАЯ ЧАСТЬ: 

Документы и 
сведения, которые 
требуются для 
оказания услуг 
всеми РСО

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

Документы и сведения, 
которые требуются для 
оказания услуг всеми 
РСО

ВОДА

ТЕПЛО

ГАЗ

РСО через систему электрон-
ного межведомственного 
взаимодействия получают 
дополнительный необходи-
мый набор документов

3
Взаимодействие застройщика и РСО в 
электронном виде в личном кабинете 
на портале: обмен документами, 
подписание документов, согласование 
даты проверки и т.п.

4

РОСРЕЕСТР
Выписка из 
ЕГРН

ФНС
Выписки из 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО 
ИМУЩЕСТВА 
г. МОСКВЫ

Технические условия
на все виды ресурсов

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ВОДА

ТЕПЛО

ГАЗ


