
 
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Аэропорт Кольцово» 

КОД 2.1.13 РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ,  

КОТОРЫЕ НАМЕРЕВАЮТСЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ 

 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в 

отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим 

сетям и намеревающиеся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных 

лиц. 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата за размещение 

информации не предусмотрена 
 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): заявление о намерении перераспределить максимальную мощность в пользу иных 

лиц; согласие на предоставление сведений иным лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте 

ПАО «Аэропорт Кольцово». 
 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): публикация информации о наименовании лица, которое намеревается осуществить 

перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные, об объеме 

планируемой к перераспределению максимальной мощности, а также о наименовании и месте нахождения центра питания. 
 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 5 рабочих дней со дня получения заявления о намерении перераспределить 

максимальную мощность в пользу иных лиц. 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание Форма 

предоставлени

я 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

1 Поступление 

заявления о 

намерении 

перераспределить 

 Заявитель, намеревающийся 

перераспределить 

максимальную мощность 

принадлежащих ему 

В письменной 

форме  

Не 

регламентирован 

Пункт 34 (1) Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 
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я 
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Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

максимальную 

мощность в пользу 

иных лиц 

 

энергопринимающих 

устройств в пользу иных 

лиц, обращается в ПАО 

«Аэропорт Кольцово» с 

заявлением, в котором 

указывает наименование, 

контактные данные, 

место нахождения 

энергопринимающих 

устройств, 

объем планируемой к 

перераспределению 

максимальной мощности, а 

также прилагаются копия 

акта об осуществлении 

технологического 

присоединения или иных 

документов, 

подтверждающих объем 

максимальной мощности; 

согласие на предоставление 

сведений иным лицам, в том 

числе согласие на 

публикацию таких сведений 

на официальном сайте ПАО 

«Аэропорт Кольцово». 

устройств потребителей 

электрической энергии
1
. 

2 Публикация на 

официальном сайте 

ПАО «Аэропорт 

Поступившее 

заявление 

На официальном сайте ПАО 

«Аэропорт Кольцово»  

публикуется информация о 

В электронной 

форме на сайте 

ПАО 

в течение 5 

рабочих дней со 

дня получения 

Пункт 11(4) 

Постановления 

Правительства РФ от 

                                                           
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 
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Кольцово» 

информации о 
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намеревается 

осуществить 

перераспределение 

максимальной 

мощности 
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энергопринимающих 

устройств 

наименовании лица, которое 

намеревается осуществить 

перераспределение 

максимальной мощности 

принадлежащих ему 

энергопринимающих 

устройств, и его контактные 

данные, об объеме 

планируемой к 

перераспределению 

максимальной мощности, а 

также о наименовании и 

месте нахождения центра 

питания 

«Аэропорт 

Кольцово» 

заявления  

 

21.01.2004 N 24 

"Об утверждении 

стандартов раскрытия 

информации субъектами 

оптового и розничных 

рынков 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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