
  
Форма 1.20. Информация об основных этапах обработки заявок 

юридических и физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на технологическое присоединение 

к электрическим сетям <*> 
<*> В соответствии с пунктом 11(5) Стандартов раскрытия информации подлежит доведению 

до сведения заявителей с момента поступления заявки на технологическое присоединение и 
совершения сетевой организацией дальнейших юридически значимых действий по рассмотрению 
этой заявки, заключению и исполнению договора об осуществлении технологического 
присоединения в отношении каждой заявки, поступающей в сетевую организацию, с 
использованием личного кабинета заявителя на официальном сайте сетевой организации или ином 
официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации. 
Порядок создания личного кабинета определяется сетевой организацией самостоятельно. 
 

Наименование регулируемой организации Акционерное общество «Государственный 
научный центр Российской Федерации-Физико-
энергетический институт имени А.И.Лейпунского» 
(АО «ГНЦ РФ-ФЭИ») 

ИНН 4025442583 

Местонахождение (фактический адрес) 249033 Калужская область, г.Обнинск, 
пл.Бондаренко, д.1 

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям  

N 
п/п 

Перечень информации Содержание информации 

1 Реквизиты заявителя: X 

- юридическое лицо (полное наименование, дата и 
номер записи в ЕГРЮЛ; место нахождения) 

 

- индивидуальный предприниматель (фамилия, имя, 
отчество; дата и номер записи в ЕГРИП; место 
жительства заявителя) 

 

- физическое лицо (фамилия, имя, отчество; серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность; место жительства 
заявителя) 

 

2 Дата поступления заявки  

3 Регистрационный номер заявки  

4 Дата направления в адрес заявителя подписанного со 
стороны сетевой организации договора об 
осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям и технических условий 

 

5 Дата заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям 
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6 Ход выполнения сетевой организацией технических 
условий 

 

7 Дата осуществления сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим 
сетям 

 

8 Дата фактического приема (подачи) напряжения и 
мощности на объекты заявителя (фиксации 
коммутационного аппарата в положении "включено") 

 

9 Информация о составлении и подписании документов о 
технологическом присоединении: 

X 

- акта об осуществлении технологического 
присоединения 

 

- акта разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон 

 

- акта разграничения эксплуатационной ответственности 
сторон 

 

 
-------------------------------- 
<*> Информация об основных этапах обработки заявок раскрывается в отношении каждой 

заявки и доводится до сведения заявителя на официальном сайте сетевой организации с 
использованием личного кабинета заявителя. 
 
 
Заместитель генерального директора- 
главный инженер                                                                                                                          В.Г. Кочкарев 
 
Главный энергетик- 
начальник службы главного энергетика                                                                                 С.В. Смородинов 
 

  
  
 
  
  

 


