
 
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Аэропорт Кольцово» 

КОД 2.1.11 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, 

энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям ПАО «Аэропорт Кольцово». 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: размер платы по 

предоставлению расчета стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности не может 

составлять более 550 рублей (пункт 36 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии
1
). 

 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): наличие запроса о расчёте стоимости технологического присоединения посредством 

перераспределения максимальной мощности. Согласие на направление запроса лица, энергопринимающие устройства которого 

присоединены в установленном порядке к электрическим сетям ПАО «Аэропорт Кольцово» и намеренного перераспределить 

максимальную мощность своих энергопринимающих устройств в пользу заинтересованного лица. 
 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): расчет стоимости технологического присоединения посредством 

перераспределения мощности заявителю предоставлен. 
 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 30 календарных дней с момента получения запроса о стоимости 

технологического присоединения посредством перераспределения. 
 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

1 Поступление 

запроса о 

предоставлении 

расчета стоимости 

Согласие лица, 

энергопринимающие 

устройства которого 

присоединены в 

Заявитель, заинтересованный 

в перераспределении в свою 

пользу максимальной 

мощности других лиц, 

В письменной 

форме  

Не 

регламентирова

н 

Пункт 35 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 



 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

технологического 

присоединения 

посредством 

перераспределения 

максимальной 

мощности  

 

установленном 

порядке к 

электрическим сетям 

ПАО «Аэропорт 

Кольцово»,   на 

перераспределение 

максимальной 

мощности в пользу 

заявителя  

обращается ПАО «Аэропорт 

Кольцово» с запросом о 

расчете стоимости с 

предоставлением акта об 

осуществлении ТП к сетям 

ПАО «Аэропорт Кольцово» 

лица, намеренного 

перераспределить 

имеющуюся максимальную 

мощность в пользу заявителя 

 

устройств потребителей 

электрической энергии
1
. 

2 Направление 

информации о 

стоимости (расчета) 

Поступивший запрос 

от заявителя 

Подготовка и направление в 

адрес заявителя расчета 

стоимости технологического 

присоединения посредством 

перераспределения, сведений 

о точках возможного 

присоединения к 

электрической сети, 

требований к изменению 

устройств релейной защиты 

и устройств, 

обеспечивающих контроль 

величины максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств лиц, 

перераспределяющих 

максимальную мощность в 

пользу другого лица. 

В письменной 

форме 

30 календарных 

дней с момента 

получения 

запроса 

 

Пункт 36 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии 

                                                           
1
 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 



 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:  
Номер телефонного центра обслуживания ПАО «Аэропорт Кольцово» 8-800-201-48-37 

Адрес электронной почты ПАО «Аэропорт Кольцово»: tso@koltsovo.ru 

Адреса Пунктов обслуживания клиентов: http://svx.aero/partners/electro/customer/ 

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью ПАО «Аэропорт Кольцово»: 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области – https://sverdlovsk.fas.gov.ru/, телефон/факс: +7 (343) 377-00-83,                         

+7 (343) 377-00-84 

 

 

mailto:tso@koltsovo.ru
http://svx.aero/partners/electro/customer/
https://sverdlovsk.fas.gov.ru/

