
 
 

п. 19 «д»  
О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов 

естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации 

о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества: 

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения; 

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих 

сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору; аннулированных заявок  на 

технологическое присоединение; выполненных присоединений и присоединенной мощности 
в октябре 2021 года 

 

В данном разделе в соответствии с пп. д) п. 19 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии" раскрывается информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, 

работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на 

технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям с указанием количества: 

 поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения 

 заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме 

присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору 

 аннулированных заявок на технологическое присоединение 

 выполненных присоединений и присоединенной мощности 

В этом разделе представлены данные в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше.  Информация в отношении 

трансформаторных подстанций до 35 кВ предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня поступления соответствующего письменного 

запроса. 

По всем вопросам Вы можете получить устные консультации по единому телефону 8-800-201-4837 (звонок бесплатный, в т.ч. с сотовых 

операторов). Звонить можно круглосуточно.  

https://www.mrsk-ural.ru/content/files/PPRF24.docx
https://www.mrsk-ural.ru/content/files/PPRF24.docx
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Информация о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенных договорах об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, выполненных присоединений и присоединенной мощности в разрезе субъектов 

Российской Федерации с уровнем напряжения 35кВ и выше 

Наименование Общества 

 

Количество 

поданных заявок на 

технологическое 

присоединение 

Заключено договоров  
Выполнено договоров 

(Подписаны Акты ТП) 

Количество 

аннулированных заявок 

(с учетом поданных за 

предыдущие периоды) 

шт. МВт* шт. МВт* шт. МВт* шт. МВт* 

ПАО «Аэропорт Кольцово» 0 0 0 0 0 0 0 0 

* дополнительно запрашиваемая 

мощность 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об 

объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору с уровнем напряжения 35 кВ и выше 

Наименование Общества 

 

№ 

пп 

Номер 

договора ТП 

Дата 

заключения 

договора ТП 

Дата 

исполнения 

обязательств 

по договору 

ТП 

Запрашиваемая 

максимальная 

мощность (без 

учета ранее 

присоединенной), 

кВт 

Стоимость 

ТП по 

договору ТП 

без НДС, руб. 

Наименование 

центра 

питания (ПС с 

напряжением 

35 кВ и выше) 

ПАО «Аэропорт Кольцово» - - - - 0 0 - 

  

 

 

 


