
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

8 ноября 2017 г. N 602-РП

06 утверждении перечня органи
заций, предоставляющих услуги 
по подключению (технологичес
кому присоединению) объектов 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения в электронной фор
ме на территории города Москвы 
с учетом особенностей, предус
мотренных постановлением Пра
вительства Российской Федера
ции от 9 августа 2017 г. N 955 
"Об установлении особенностей 
оказания услуг по подключению 
(технологическому присоедине
нию) объектов капитального 
строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения в 
электронной форме на терри
тории Московской области и 
гг.Москвы и Санкт-Петербурга 
в 2017-2018 годах"

В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства Рос

сийской Федерации от 9 августа 2017 г. N 955 "Об установлении осо

бенностей оказания услуг по подключению (технологическому присое

динению) объектов капитального строительства к сетям инженер

но-технического обеспечения в электронной форме на территории Мос

ковской области и гг.Москвы и Санкт-Петербурга в 2017-2018 годах":

1. Утвердить перечень организаций, предоставляющих услуги по 

подключению (технологическому присоединению) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в элект

ронной форме на территории города Москвы с учетом особенностей, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 августа 2017 г. N 955 "Об установлении особенностей оказания



2

услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов ка

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече

ния в электронной форме на территории Московской области и 

гг.Москвы и Санкт-Петербурга в 2017-2018 годах", согласно приложе

нию к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.

С.С.Собянин



Приложение
к распоряжению Правительства Москвы 
от 8 ноября 2017 г. N 602-РП

Перечень организаций, предоставляющих услуги по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
электронной форме на территории города Москвы с учетом 

особенностей, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 августа 2017 г. N 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"

1. Акционерное общество "Объединенная энергетическая компа

ния" (г.Москва, Раушская набережная, д.8).

2. Публичное акционерное общество "Московская объединенная 

энергетическая компания" (г.Москва, ул.Ефремова, д.10).

3. Публичное акционерное общество "Московская объединенная 

электросетевая компания" (г.Москва, 2-й Павелецкий пр., д. 3, 

стр.2).

4. Акционерное общество "Мосводоканал" (г. Москва, Плетеш

ковский пер., д. 2).

5. Акционерное общество "МОСГАЗ" (г. Москва, Мрузовский пер., 

д. 11, стр.1).

6. Государственное унитарное предприятие газового хозяйства 

Московской области (Московская область, Одинцовский район, р.п.Но

воивановское, ул. Калинина, д.1).
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