
Наименование 

Заявителя
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объекты 

Заявителя

Составление и 

подписание 

документов о 

технологическом 

присоединении Примечание

Сирота В.В.

Индивидуальный 

жилой дом, 

с.Кочубеевское, 

Кочубеевский район 25.10.2019 37403 01.11.2019 01.11.2019 - 11.03.2020 11.03.2020 11.03.2020

Гражданкин Н.А.

Гараж, г.Михайловск, 

Шпаковский район 16.12.2019 43809 27.12.2019 27.12.2019 - - - -

Курочкин В.А.

Осветительные 

установки, 

с.Кочубеевское, 

Кочубеевский район 26.12.2019 45514 10.01.2020 23.01.2020 - 20.03.2020 20.03.2020 20.03.2020

Бабенко Д.И.

Щит учета, 

г.Зеленокумск, 

Советский район 07.04.2020 60904 - - - - - -

Заявка аннулированна 

13.04.2020 в связи с письмом 

заявителя (вх.№297-эс от 

13.04.20)

Балахтин И.С.

Жилой дом, 

ст.Курская, Курский 

район 13.04.2020 61953 17.04.2020 - - - - -

Мырченко А.Н.

Технический ввод, 

г.Железноводск, 

п.Иноземцево 13.04.2020 62163 - - - - - -

Письмо заявителю в личный 

кабинет о нахождении 

энергопринимающих 

устройств вне зоны 

деятельности ГУП СК 

"Ставэлектросеть" от 

15.04.2020 № 07-647-эс.

ПАО 

"ВымпелКом"

Оборудование 

базовой станции 

сотовой связи, 

г.Михайловск, 

Шпаковский район 20.04.2020 63617 - - - - - -

Письмо заявителю в личный 

кабинет о недостающих 

сведениях и (или) 

документах от 23.04.2020 № 

07-719-эс.

Информация, подлежащая раскрытию со 

стороны ГУП СК «Ставэлектросеть»

в соответствии с требованием  пункта 19 л, 

Главы II, ПП РФ от 21.01.2004 года № 24.

ГУП СК "Ставэлектросеть" по состоянию на 01.05.2020 г.

Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

технологическое присоединение к электрическим сетям (в отношении заявок, поступающих с использованием личного кабинента 

заявителя на официальном сайте предприятия)
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ПАО 

"ВымпелКом"

Оборудование 

базовой станции 

сотовой связи, 

г.Новопавловск, 

Кировский район 21.04.2020 63578 - - - - - -

Письмо заявителю в личный 

кабинет о недостающих 

сведениях и (или) 

документах от 24.04.2020 № 

07-723-эс.

ПАО 

"ВымпелКом"

Оборудование 

базовой станции 

сотовой связи, 

ст.Курская, Курский 

район 21.04.2020 63600 - - - - - -

Письмо заявителю в личный 

кабинет о недостающих 

сведениях и (или) 

документах от 24.04.2020 № 

07-724-эс.


