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МОЭСК продолжает серию встреч по вопросам консолидации
электросетей СНТ и коттеджных поселков
В апреле 2019 года ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») продолжит серию встреч с
членами садовых товариществ и коттеджных поселков Москвы и Подмосковья
по вопросам упрощенной процедуры передачи электрических сетей на баланс
компании.
О существенном смягчении требований к процессу передачи
электрических сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на баланс
МОЭСК в рамках исполнения соответствующего поручения Губернатора
Московской области компания сообщила 7 февраля 2019 года.
Из обязательных условий остались: наличие соответствующей заявки,
которую можно подать либо через личный кабинет на сайте МОЭСК, либо в
одном из клиентских офисов компании;
одобрения передачи сетей в
соответствии с законодательством со стороны других членов СНТ и КП;
корректно работающего прибора учета любой модификации; технологического
присоединения к ПАО «МОЭСК»; подтвержденного права собственности на
участок или дом; отсутствия ограничений по доступу к объектам
электросетевого хозяйства.
На текущий момент уже 1162 садовых товарищества передали свои
электрические сети на баланс МОЭСК.
«Упрощение процесса консолидации вызвало повышенный интерес со
стороны садоводов. Чтобы ответить на все возникающие вопросы, руководство
МОЭСК приняло решение инициировать встречи с членами садовых
товариществ и коттеджных поселков в каждом из филиалов компании. Мы
открыты к диалогу и готовы сделать все, чтобы процедура передачи сетей на
баланс МОЭСК была максимально простой и понятной», - прокомментировал
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заместитель генерального директора по корпоративному управлению и
собственности ПАО «МОЭСК» Алексей Старостин.
Во встречах с членами СНТ и коттеджных поселков также примут
участие представители Союза дачников Подмосковья.
«Более 50% обращений в Союз дачников Подмосковья были связаны с
проблемами электроснабжения СНТ. Дачники вынуждены за свой счет
ремонтировать линии, менять трансформаторы, бороться с неплательщиками и
собирать деньги за электроэнергию. Эту работу должны выполнять
профессионалы, тем более что всё это уже включено в государственный тариф.
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поддержал нашу
инициативу максимально упростить порядок передачи сетей. ПАО «МОЭСК»
стало первой сетевой организацией в Московской области, которая принимает
сети СНТ практически на условиях «как есть», - сообщил первый заместитель
Председателя Московской областной Думы, председатель Союза дачников
Подмосковья Никита Чаплин.
С графиком встреч и иной полезной информацией, касающейся передачи
сетей на баланс ПАО «МОЭСК», можно ознакомиться на сайте компании:
www.moesk.ru/client/peredacha/. В связи с тем, что количество мест в залах
проведения встреч ограничено, просим оперативно пройти процедуру
регистрации на сайте МОЭСК по указанной выше ссылке.
Также, на возникающие вопросы
контактного центра «Светлая линия»
(круглосуточно, звонок бесплатный).

ответят специалисты Единого
по телефону 8-800-700-40-70

График встреч с представителями СНТ и КП в апреле 2019 года:
2 апреля – «Южные электрические сети» - филиал ПАО «МОЭСК»;
9 апреля – «Северные электрические сети» - филиал ПАО «МОЭСК»;
11 апреля – «Восточные электрические сети» - филиал ПАО «МОЭСК»;
18 апреля – «Западные электрические сети» - филиал ПАО «МОЭСК»,
адрес: г. Одинцово, ул. Неделина, 8, Park Inn by Radisson.
22 апреля – «Новая Москва» - филиал ПАО «МОЭСК».

****
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) – одна из крупнейших
электросетевых компаний страны, работающая на территории динамично развивающегося Московского
региона. Компания является активом ПАО «Россети», занимая лидирующие позиции в вопросах обеспечения
надежности и качества электроснабжения, а также по технологическому присоединению потребителей к
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электросетям. В обслуживании ПАО «МОЭСК» находятся 611 подстанций 35-220 кВ суммарной
трансформаторной мощностью более 49,99 тыс. МВА; свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА,
более 73 тыс. км воздушных линий и 79,3 тыс. км кабельных сетей.
Компания «Российские сети» («Россети»)– является одной из крупнейших электросетевых компаний в
мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрд
кВт•ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс
ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и
магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.
.

