
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Аэропорт Кольцово» 

Расчет 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 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 энегопринимающих устройств в пользу заявителя. 
 

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

перераспределения мощности заявителю предоставлен. 
 

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 30 дней с момента получения запроса.  
 

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 

№ Этап Условие этапа Содержание 
Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 

Ссылка на нормативно- 

правовой акт 

1 Поступление 

запроса за расчетом 

стоимости 

технологического 

присоединения 

посредством 

перераспределения 

максимальной 

мощности  

 

Согласие на 

направление запроса 

лица, 

энергопринимающие 

устройства которого 

присоединены в 

установленном 

порядке к 

электрическим сетям 

ПАО «Аэропорт 

Заявитель, заинтересованный 

в перераспределении в свою 

пользу максимальной 

мощности других лиц 

обращается ПАО «Аэропорт 

Кольцово» с запросом о 

расчете стоимости с 

предоставлением акта об 

осуществлении ТП к сетям 

Аэропорта Кольцово лица, 

В письменной 

форме  

Не ограничено Пункт 35 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии
1
. 

                                                           
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 

Кольцово» и 

намеренного 

перераспределить 

максимальную 

мощность своих 

энегопринимающих 

устройств в пользу 

заявителя 

намеренного 

перераспределить 

имеющуюся максимальную 

мощность в пользу заявителя 

 

2 Направление 

информации о 

расчете стоимости  

 Подготовка и направление в 

адрес заявителя расчета 

стоимости технологического 

присоединения посредствам 

перераспределения, сведения 

о точках возможного 

присоединения к 

электрической сети, 

требования к изменению 

устройств релейной защиты 

и устройств, 

обеспечивающих контроль 

величины максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств лиц, 

перераспределяющих 

максимальную мощность в 

пользу другого лица. 

Письменно 30 дней с 

момента 

получения 

запроса 

 

Пункт 36 Правил 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:  

Номер телефонного центра обслуживания ПАО «Аэропорт Кольцово» +7 912-606-69-12, +7 (343) 226-89-67 

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

Адрес Центра обслуживания клиентов: г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6, Служба электросветотехнического обеспечения полетов. 
 

mailto:estop.tihonov@koltsovo.ru

