
Форма 2

В случае, когда не 

требуется выполнение 

работ по осмотру, 

измерению, 

обследованию объекта 

инфраструктуры

В случае, когда 

требуется проведение 

работ по осмотру, 

измерению, 

обследованию объекта 

инфраструктуры

30 дней
 - Заявка с указанием 

наменования и 

организационно-правовой 

формы Заявителя; 

фактического почтового адреса 

и контактного телефона 

Заявителя; перечня и описания 

объектов инфраструктуры, к 

которым запрашивается 

доступ; планируемого срока 

начала использования объекта 

инфраструктуры; 

предполагаемых сроков 

пользования объектами 

инфраструктуры; целей 

предполагаемого 

использования объектов 

инфраструктуры; перечня 

отдельных элементов сети 

электросвязи Заявителя, 

планируемых к размещению 

на объекте инфраструктуры.

 - Правоустанавливающие 

документы Заявителя.

- Обязательство о сохранении 

конфеденциальности 

предоставляемой информации 

и неиспользовании ее в 

противоправных целях.

- Согласие на использование 

сетей электросвязи Заявителя 

для целей Владельца 

инфраструктуры.

 - Схема прохождения ВОЛС 

и/или размещения 

оборудования и указанием 

места расположения 

планируемых к использованию 

опор.

опоры воздушных линий 

электропередачи МУП "Воронежская 

горэлектросеть"

30 днейг. Воронеж 394030, г. Воронеж,                                

ул. К. Маркса, 65

О раскрытии информации о порядке и условиях

выполнения запросов на предоставление информации о доступе

к конкретным объектам инфраструктуры, а также о размере

платы за предоставление информации

Субъект Российской 

Федерации, 

муниципальный район, 

городской округ, 

населенный пункт 

(городской, сельский)

Наименование объекта 

инфраструктуры

Адрес для направления 

запроса на предоставление 

информации о доступе к 

конкретным объектам 

инфраструктуры

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 

осмотру, измерению, 

обследованию объекта 

инфраструктуры

Перечень требований к 

содержанию запроса на 

предоставление 

информации о доступе к 

конкретным объектам 

инфраструктуры и условиям 

его выполнения
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