
 
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Аэропорт Кольцово» 

КОД 2.1.9 СОГЛАСОВАНИЕ ОПОСРЕДОВАННОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЛИЦ  

К ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ИНОГО ВЛАДЕЛЬЦА  

 

 

ЛИЦО, УСТРОЙСТВА КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИСОЕДИНИТЬ К ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА  

ИНОГО ВЛАДЕЛЬЦА: любое лицо, заинтересованное в технологическом  присоединении к сетям владельца энергопринимающих 

устройств и перераспределении в свою пользу мощности от данных сетей. 
 

ВЛАДЕЛЕЦ РАНЕЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ: юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, ранее технологически присоединенные в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Аэропорт 

Кольцово» и намеренные присоединить к принадлежащим им энергопринимающим устройствам объекты иных лиц при условии 

соблюдения выданных ранее технических условий. 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: согласование 

опосредованного присоединения с ПАО «Аэропорт Кольцово» осуществляется без взимания платы.   
 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): наличие соглашения о перераспределении мощности между энергопринимающими 

устройствами владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лица, устройства которого планируется присоединить к 

объектам электросетевого хозяйства владельца. 

Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства ПАО 

«Аэропорт Кольцово» было произведено до 1 января 2015 г. 

Согласование ПАО «Аэропорт Кольцово» опосредованного присоединения на основании поступившего от сторон уведомления  об 

опосредованном присоединении с приложением документов. 

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств лица к объектам электросетевого хозяйства иного владельца 

ранее присоединенных энергопринимающих устройств, владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств осуществляет 

деятельность по технологическому присоединению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2004г. № 861
1
. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): опосредованное присоединение энергопринимающих устройств лиц к сетям иного 

владельца энергопринимающих устройств согласовано с ПАО «Аэропорт Кольцово». Переоформлены документы о технологическом 

присоединении в связи с внесением изменений в части максимальной мощности в соответствии с паспортом услуги восстановление 

(переоформление) документов о технологическом присоединении. 

 



 
 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

Согласование осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и 

документов, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2004г. №861
1
 . 

 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

1 Заключение 

Соглашения об 

опосредованном 

присоединении 

между 

заинтересованными 

лицами  

 1.1. Заключение Соглашения 

об опосредованном 

присоединении между 

заинтересованными лицами 

(владелец ранее 

присоединенных 

энергопринимающих 

устройств и лицо, устройства 

которого планируется 

присоединить к объектам 

электросетевого хозяйства 

данного владельца) 

В письменной 

форме  

Не ограничено Пункт 40 (4) Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии
1
. 

2 Согласование с ПАО 

«Аэропорт 

Кольцово» 

опосредованного 

присоединения 

Заключенное 

соглашение об 

опосредованном 

присоединении 

2.1. Направление в ПАО 

«Аэропорт Кольцово» 

уведомления, подписанного 

сторонами, об 

опосредованном 

присоединении с пакетом 

необходимых документов.  

Уведомление в 

письменной 

форме, 

подписанное 

сторонами, 

способом, 

позволяющим 

установить дату 

отправки и 

получения 

уведомления 

 

Не позднее чем 

за 30 

календарных 

дней до 

планируемой 

даты 

фактического 

присоединения 

энергопринима

ющих 

устройств к 

объектам 

Пункты 40(6) - 40(9) 

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 



 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

электросетевого 

хозяйства 

Получение 

уведомления об 

опосредованном 

присоединении и 

комплекта 

документов.   

2.2. Отказ в согласовании 

опосредованного 

присоединения в случае, 

если выданные владельцем 

ранее присоединенных 

энергопринимающих 

устройств технические 

условия в рамках 

опосредованного 

присоединения приводят к 

нарушению ранее выданных 

ПАО «Аэропорт Кольцово» 

технических условий 

владельца ранее 

присоединенных 

энергопринимающих 

устройств 

Письменное 

уведомление об 

отказе в 

согласовании 

опосредованного 

присоединения 

способом, 

позволяющим 

установить дату 

отправки и 

получения  

Не 

регламентирова

н (на практике 

составляет не 

более 5 рабочих 

дней) 

 

 

Пункт 40(9) Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии 

При осуществлении 

опосредованного 

присоединения 

соблюдаются ранее 

выданные ПАО 

«Аэропорт 

Кольцово» 

технические условия 

 

2.3. Согласование ПАО 

«Аэропорт Кольцово» 

опосредованного 

присоединения 

 

Письменное 

уведомление о 

согласовании 

опосредованного 

присоединения 

способом, 

позволяющим 

установить дату 

отправки и 

получения  

В течение 3 

рабочих дней со 

дня получения 

уведомления об 

опосредованно

м 

присоединении 

и документов 

 

Пункт 40(9) Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии 

3 Осуществление 

технологического 

присоединения лица 

к сетям владельца 

энергопринимающих 

Согласование ПАО 

«Аэропорт 

Кольцово» 

опосредованного 

присоединения 

3.1. В соответствии с 

условиями соглашения об 

опосредованном 

присоединении, 

техническими условиями, 

 Установлен 

Правилами 

технологическо

го 

присоединения 

Пункт 40(5) Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 



 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

условиями, 

выданными данному 

лицу владельцем. 

Владелец ранее 

присоединенных 

энергопринимающих 

устройств 

перераспределяет 

максимальную 

мощность 

принадлежащих ему 

энергопринимающих 

устройств в пользу 

энергопринимающих 

устройств иного 

лица. 

 выданными владельцем 

ранее присоединенных 

энергопринимающих 

устройств, Правилами 

выполняется 

технологическое 

присоединение лица к сетям 

владельца. 

Владелец ранее 

присоединенных 

энергопринимающих 

устройств осуществляет 

деятельность по 

технологическому 

присоединению 

руководствуясь 

положениями Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

предусмотренными в 

отношении сетевых 

организаций. 

энергопринима

ющих 

устройств 

потребителей 

электрической 

энергии  в 

зависимости от 

мощности 

присоединяемог

о объекта и 

других условий.   

электрической энергии 

4 Уведомление ПАО 

«Аэропорт 

Кольцово» об 

опосредованном 

присоединении, 

заявление в ПАО 

«Аэропорт 

Кольцово» на 

переоформление 

Осуществление 

фактического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств иных лиц к 

сетям владельца  

 

4.1. Владелец ранее 

присоединенных 

энергопринимающих 

устройств направляет в ПАО 

«Аэропорт Кольцово»  копии 

документов о 

технологическом 

присоединении к 

принадлежащим ему 

Копии 

документов и 

письменное 

заявление на 

переоформление 

документов о 

технологическом 

присоединении 

В течение 7 

календарных 

дней со дня 

фактического 

присоединения 

 

Пункт 40(10), глава VIII 

Правил технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии 



 
№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

документов объектам электросетевого 

хозяйства 

энергопринимающих 

устройств иных лиц в рамках 

опосредованного 

присоединения, а также 

заявление на 

переоформление документов 

о технологическом 

присоединении в порядке, 

главы VIII Правил. 

ПАО «Аэропорт 

Кольцово» получено 

заявление на 

переоформление 

документов о 

технологическом 

присоединении в 

связи с 

необходимостью 

внесения изменений 

о максимальной 

мощности 

4.2. Направление ПАО 

«Аэропорт Кольцово»  

владельцу ранее 

присоединенных 

энергопринимающих 

устройств переоформленных 

документов о 

технологическом 

присоединении 

 

В письменной 

форме способом, 

позволяющим 

определить дату 

отправки и 

получения  

В течение 7 

календарных 

дней со дня 

получения 

заявления на 

переоформлени

е и уведомления 

об 

опосредованно

м 

присоединении 

Пункт 40(10) Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии 

 

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 
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