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НОСТРОЙ 
№ 01-32/19 

•т  09.01.2019 

Уважаемые коллеги! 

Информирую вас о том, что с 20 декабря 2018 года на Официальном иортале 
Мэра и Правительства Москвы обеспечена возможность получения в электронном 
виде 16 услуг ресурсоснабжающих организаций. 

Данная возможность реализована в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2017 № 955 «Об установлении особенностей 
оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
электронной форме на территории Московской области и гг. Москвы 
и Санкт-Петербурга в 2017 - 2018 годах». 

В электронный вид переведены услуги по выдаче технических условий, 
заключению договоров о подключении и выдаче актов о технологическом 
присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения 6 
ресурсоснабжающих организаций; АО «ОЭК», ПАО «МОЭК», ПАО «МОЭСК», АО 
«Мосводоканал», 
АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз». 

Перевод услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к сетям 
инженерно-технического обеспечения в электронный вид позволил; 

- обеспечить возможность подачи на Официальном портале Мэра и 
Правительства Москвы онлайн заявки на подключение одновременно ко всем видам 
сетей инженерно-технического обеспечения (необходимо один раз заполнить 
общую для всех часть - сведения о заявителе и подключаемом объекте, а затем 
специальную - сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении 
услуги в зависимости от выбранных видов сетей); 
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- сократить количество документов, предоставляемых застройщиками, путем 
получения ресурсоснабжающими организациями от органов власти информации 
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия; 

- сократить время, необходимое на взаимодействие с ресурсоснабжающими 
организациями, путем предоставления возможности подписания заявителем 
документов электронной подписью; 

- повысить прозрачность проведения процедур по подключению за счет 
утверждения регламентов предоставления услуг ресурсоснабжающих организаций. 

Учитывая вышеизложенное, прошу проинформировать членов, входящих в 
состав некоммерческой организации, о возможности подачи на Официальном 
портале Мэра и Правительства Москвы онлайн заявок на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 
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