
Инструкция по услуге  

«Подача заявления на получение договора об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям с 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно  

(для заявителя физического или юридического лица)  

на «Портале государственных и муниципальных услуг  

Московской области». 

 
Для подачи заявления заявитель заходит на сайт «Портал государственных и 

муниципальных услуг Московской области», адрес сайта https://uslugi.mosreg.ru/ 

 

1. В поисковой строке находим услугу: «Выдача Технических Условий (ТУ), 

дубликата ТУ, заключение Договоров подключения к сетям ТС, ГВС, ХВС, ВО, ЭС и ГС» 

 
 

2. Заходим в услугу и нажимаем «оформить заявление» 

 

  

https://uslugi.mosreg.ru/


3. Нажимаем «войти через ЕСИА» 

 
 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  

Вход должен быть осуществлен через ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации). Для 

регистрации и авторизации по ЕСИА Заявителю (физическому лицу или представителю юридического 

лица) необходимо ЛИЧНО явиться в МФЦ Московской области имея при себе два обязательных 

документа: 

 Паспорт 

 СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), который указывается в 

Страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования.  

Оператор МФЦ МО заносит учетные данные из документов Заявителя в систему и подтверждает 

их. После чего Заявитель получает ЛОГИН и ПАРОЛЬ для доступа в личный кабинет.  

 

4. Нажимаем «Вход с помощью СНИЛС», далее вводим логин и пароль, 

который сообщили в МФЦ 

 

  



5. Выбираем интересующую нас услугу: 

 

 

6. После выбора нужной услуги, заявитель дает согласие со всеми 

перечисленными пунктами: 

 

 



7. Далее заявитель заполняет все поля по услуге (поля отмеченные красной 

звёздочкой обязательны для заполнения): 

 

 

8. После заполнения всех полей Заявитель переходит на вкладку прикрепления 

документов: 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  

Если необходимо прикрепить несколько файлов с документами их необходимо архивировать и 

прикреплять архивом. Объем файлов не должен превышать 9 Мб. 



9. После проверки введенных данных нажимаем кнопку «отправить», на 

экране появляется сообщение: 

 

Также информация о подаче заявления придет на указанную Заявителем 

электронную почту. 

 

10. Далее поданное заявление попадает в личный кабинет Заявителя: 

 

 



 

11. Нажав кнопку «Подробная информация», Заявитель увидит статус, в котором 

находится заявление 

 

12. В личном кабинете Заявителя будет поэтапно отображен весь процесс 

оказания услуги . В результате рассмотрения заявки, заявителю будет направлен файл, 

который можно скачать архивом. 



 


