
Форма 2

О раскрытии информации о порядке и условиях выполнения 
объектам инфраструктуры, а также о размере

запросов на предоставление информации о доступе к конкретным 
платы за предоставление информации на 2020 год

Субъект 
Российской 
Федерации, 

му ниципальн 
ый район.

Наименование
объекта

инфраструктуры

Адрес для 
направления 
запроса на 

предоставление 
информации о 

доступе к 
конкретным

Срок выполнения запроса на 
предоставление информации о доступе 

к конкретным объектам 
инфраструктуры

Размер платы за 
предоставление 

информации о доступе 
к конкретным объектам 

инфраструктуры в 
случае, когда требуется 

проведение работ по

городской
округ,

В случае, когда не 
требуется

В случае, когда 
требуется

пункт
(городской,
сельский)

объектам
инфраструктуры

выполнение работ 
по осмотру, 
измерению, 

обследованию 
объекта

инфраструктуры

проведение работ 
по осмотру, 
измерению, 

обследованию 
объекта

инфраструктуры

осмотру, измерению, 
обследованию объекта 

инфраструктуры

3 2 3 4 5 6
город
Зоронеж

Опоры
воздушных
линий (ВЛ)
электропередач
Акционерного
общества
«Воронежская
горэлекгросеть»

304030, 
г. Воронеж, 
ул. Карла 
Маркса, 65

30 (тридцать) 
рабочих дней со 
дня получения 
запроса

30 (тридцать) 
рабочих дней со 
дня получения 
запроса

133,36 рублей (в том 
числе НДС)

Перечень требований к содержанию запроса на 
предоставление информации о доступе к конкретным 

объектам инфраструктуры и условиям его выполнения

7

1. Заявление, которое должно содержать
следующие сведения:
а) наименование и организационно-правовая 
форма пользователя инфраструктуры;
б) фактический почтовый адрес пользователя
инфраструктуры;
в) перечень объектов инфраструктуры, к которым 
пользователь инфраструктуры намерен получить 
доступ;
г) предполагаемые сроки пользования объектами 
инфраструктуры;
д) цель предполагаемого использования объектов 
инфраструктуры;
е) перечень отдельных элементов сети
электросвязи пользователя инфраструкзч ры. 
планируемых к размещению па объекте
инфраструктуры.
2. Правоу станавливающие доку менты Заявителя.
3. Обязательство о сохранении
к о! тфщ дет! i шаль н ости ' п р е д о став; i я ем б й -
информации и неиспользовании ее в



Согласовано:

Начальник ОНО

противоправных цепях.
4. Согласие на использование сетей электросвязи 
Заявителя для целей Владельца инфраструктуры.
2. Схема(ы) прохождения ВОЛС и/или 
размещения оборудования и указанием места 
расположения планируемых к использованию 
опор.

.В. Герасименко


