Информация ООО "Аэропорт "Норильск"
в сфере электроэнергетики
на 2019 год
в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии
утверждеными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января
2004 г. N 24

Информация о ценах (тарифах) на услуги, в отношении которых применяется
государственное регулирование
(п.19а в соотв. с ПП РФ №24 от 21.01.2004г.)

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
Красноярского края:

http://www.zakon.krskstate.ru/0/doc/54330

Технологическое присоединение к сетям ООО "Аэропорт "Норильск"
(п.19и в соотв. с ПП РФ №24 от 21.01.2004г.)
Технологическое присоединение к сетям ООО "Аэропорт "Норильск" осуществляется в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 в следующем порядке:
1. Подача заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить
технологическое присоединение;
2. Заключение договора;
3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;
4. Получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по
технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов
лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861)

5. Осуществление ООО "Аэропорт "Норильск" фактического присоединения объектов заявителя к
электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и
организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя
(энергопринимающих устройств, энергетических установок и электрических сетей) без осуществления
фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация
коммутационного аппарата в положении "отключено");

6. Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
7. Составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Полный текст Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №
861 доступен в сети интернет официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru

Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей посредством
официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети
"Интернет" (п.19к в соотв. с ПП РФ №24 от 21.01.2004г.)

Отсутствует
О проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых
услуг (п.19о в соотв. с ПП РФ №24 от 21.01.2004г.)

Все предложения и условия участия размещены на официальном сайте "Аэропорт
"Норильск": http://www.airport-norilsk.ru/ob-aeroporte/torgi-i-zakupki/
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную
мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц
(п.19р в соотв. с ПП РФ №24 от 21.01.2004г.)
данные на: 2019 год

наименование
абонента

контактные
данные абонента

объем планируемой к
перераспределению
максимальной мощности

наименование и
место нахождения
центра питания

заявления отсутствуют
Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи
абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных
для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю
услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
(п.19у в соотв. с ПП РФ №24 от 21.01.2004г.)
Абонентские номера и адреса электронной почты, предназначенные для направления
потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче
электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения
режима потребления электрической энергии отсутствуют. Контактная информация:
+7 (3919) 31-53-73; +7 (3919) 42-82-66; airport@airport-norilsk.ru

