
Реестр заявлений 
о предоставлении доступа к инфраструктуре 

 

№ 
п/п 

Субъект 
Российско

й 
Федерации 

Номер 
заявления 

Дата и 
время 

поступления 
заявления 

Наименование и 
организационно

-правовая 
форма 

заявителя 

Наименование и 
описание объекта 

инфраструктуры, к 
которому 

запрашивается 
доступ 

Планируемый 
срок начала 

использования 
объекта 

инфраструктур
ы 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 год 

1  61 14.01.2014 ООО Интеркон 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах по 
дог.105 от 30.12.11 

 

2  996 18.03.2014 
АО "Квант-
Телеком" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

 

3  997 18.03.2014 АО "Квант-
Телеком" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

 

4  998 18.03.2014 
АО "Квант-
Телеком" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

 

5  1228 28.03.2014 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 

30.04.13 размещение 
оптоволоконного 
кабеля на опорах 

 



6  1290 01.04.2014 ООО фирма 
"Техно-Р" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 
по 8-ми улицам 

 

7  1511 11.04.2014 ООО фирма 
"Техно-Р" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

Сиреневая, 
Таранченко, 
Декабристов, 

Чернышевского, 
К.Стрелюка, 

Герцена 

 

8  1535 14.04.2014 ООО фирма 
"Техно-Р" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах по 

11 адресам 

 

9  1565 15.04.2014 ООО "Телеком-
Сервис" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах по 

3 адресам 

 

10  2379 30.05.2014 Филиал ОАО 
"МТС" в ВО 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

Комарова, 8 

 

11  2751 23.06.2014 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 

30.04.13 размещение 
оптоволоконного 
кабеля на опорах 

 

12  3371 31.07.2014 ОАО "МТС" Согласование 
размещения  



оптоволоконного 
кабеля на опорах 

№960-т 

13  4210 19.09.2014 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 

30.04.13  опоры   В. 
Невского, 59/г, 
Пятницкого, 69 

 

14  4308 26.09.2014 
ПАО 

"Мобильные 
ТелеСистемы" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах на 
участках г. Воронеж 

(112 опор) 

 

15  4416 03.10.2014 ОАО "МТС" 

Прокладка ВОЛС  
по опорам  

Боровская, 1-
Паровозная, 61 (6 

опор) 
Южная, 27- 1 опора 

 

16  4425 03.10.2014 ОАО "Мегафон" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

№00311/14 

 

17  4426 03.10.2014 ОАО "Мегафон" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

№00114/14 

 

18  4840 28.10.2014 Филиал ОАО 
"МТС" в ВО 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

 

19  5260 20.11.2014 ОАО "МТС" Согласование 
размещения 

 



оптоволоконного 
кабеля на опорах 

площадь 
Университетская, 1, 
Фрунзе, Белинского, 

20  5404 27.11.2014 ОАО "МТС" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

№1557-Т 

 

21  5549 03.12.2014 ООО Интеркон 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

дог.105 от 30.12.11; 

 

22  5569 04.12.2014 ОАО "МТС" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах по 
Пр. Патриотов, 53/а 

 

23  5570 04.12.2014 ОАО "МТС" 

Прокладка ВОЛС по 
Советов 10, С. 

Соровского, 121, Д. 
Горина 

 

24  5620 08.12.2014 ОАО "МТС" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах по 

Фрунзе - 7 опор 

 

25  5665 10.12.2014 ОАО "МТС" 
Прокладка ВОЛС по 
Богачева, Пирогова, 

43 
 

26  5912 22.12.2014 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13  опоры 

 



2015 год 

27  676 04.02.2015 ОАО "МТС" Прокладка ВОЛС по 
Дорожной, 17/2  

28  769 06.02.2015 ОАО "МТС" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

Рокоссовского, 45/а 

 

29  1111 18.02.2015 ОАО "МТС" 

Размещение 
оборудования 

сотовой связи на 
опоре мкр. 

Подгорное, ул. 
Гагарина 

 

30  1223 20.02.2015 ОАО "МТС" Прокладка ВОЛС по 
Ростовской, 55/а  

31  1253 24.02.2015 ООО фирма 
"Техно-Р" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах по 

Малаховского, 
пер.Автоматчиков,Г
айдара. Доп. согл.к 
дог.№22 от 01.02.14 

 

32  1562 05.03.2015 ОАО "МТС" 

Размещение 
оборудования 

сотовой связи на 
опоре ВЛ 0,4 кВ по 

ул. 9 января,241 
(исх.№476 от 
05.03.2015) 

 

33  1738 12.03.2015 АО "Квант-
Телеком" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
 



кабеля на опорах по 
8 адресам 
№0338/15 

34  1756 13.03.2015 

Филиал ОАО 
"МТС" в 

Воронежской 
области 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

Пушкарская,17(опор
а №6 на 

приложении) 

 

35  1811 16.03.2015 
Филиал ОАО 
"МТС" в ВО 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах ул. 

Чапаева,196 

 

36  2176 25.03.2015 ОАО "Мегафон" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 
кабеля №0005015 

 

 

37  2143 24.03.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13  опоры 

 

38  2275 27.03.2015 ОАО "Мегафон" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 
Броневая, 30 лет 

Октября 

 

39  3726 20.05.2015 ПАО 
"ВымпелКом" 

Подвес волоконно- 
оптического кабеля 

по Дорожной от д.78 
до д.64 (6 опор) 

 



40  3956 26.05.2015 ОАО "Мегафон" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

 

41  4135 01.06.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 опоры 

01.06.2015 

42  4184 01.06.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 опоры 

 

43  4533 10.06.2015 ООО "Телеком-
Сервис" 

Монтаж ВОЛС к 
дог. №413  

44  5569 10.07.2015 ООО "Телеком-
Сервис" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

к дог. №413 монтаж 
ВОЛС 

 

45  6684 11.08.2015 
АО "Квант-
Телеком" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах по 

Ольминского 

 

46  7215 27.08.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13  опоры 

Краснознаменная, 
133, 

20 Лет ВЛКСМ 

 

47  7360 01.09.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13  опоры 

 

48  7585 08.09.2015 АО ИК 
"Информсвязь-

Включение в 
договор №133 от  



Черноземье" 30.04.13 2 опоры по 
Б. Реки Дон, 16 

49  7889 16.09.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 

30.04.13 1 опоры по 
Свободы 

 

50  8064 22.09.2015 ОАО "МТС" 

Согласование 
размещения 

оптоволоконного 
кабеля на опорах 

Острогожская, пер. 
Малый 

 

51  8347 30.09.2015 ООО "Нэт Бай 
Нэт Холдинг" 

Строительство 
волоконно-

оптической линии по 
опорам в кол-ве 35 

шт 

 

52  9221 27.10.2015 АО "Квант-
Телеком" 

Прокладка 
волоконно -

оптического кабеля 
по 5 опорам по ул. 
Л. Замкина, 10- ул. 

Ст. Разина, 5/а 

 

53  9523 05.11.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 опоры 

 

54  10072 20.11.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 3 опоры 
Ломоносова, 98/б 

18.11.2015 

55  10211 25.11.2015 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 18 опор 

20 Лет влксм-  от Б. 
Манежная до 

 



Пятницкого 

2016 год 

56  405 22.01.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 

30.04.13 3 опоры по 
45 Стр. Дивизии, от 
жилого дома, № 104 

до № 102 

25.01.2016 

57  618 29.01.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор 133 от 

30.04.13 2 опор по 
Дубровина рядом со 
зданиями Чебышева, 

1 а и 5 а/2 

01.02.2016 

58  1158 12.02.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 2 опоры 
напротив здания 
Латненская, 15 В 

15.02.2016 

59  1500 25.02.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 1 опоры 

возле здания 
Богдана 

Хмельницкого, 19 А 

01.03.2016 

60  1655 01.03.2016 ООО "Нэт Бай 
Нэт Холдинг" 

Размещение 
волоконно-

оптического кабеля: 

- от пересечения 
Украинская с 

Сомовская 
доДубовая – 9 опор; 

-после пересечения 
Дубовая по 

Грузинская до 
пересечения 

 



Курнатовского – 6 
опор; 

-после пересечения 
Курнатовского по 

Грузинская до 
пересечения 

Сухумская – 7 опор; 

-по Сухумская – 3 
опоры. 

61  1990 14.03.2016 
АО "Квант-
Телеком" 

Размещение 
волоконно-

оптического кабеля 
в с. Репное Союзная 
- 4 опоры, Пятилетка 

- 13 опор 

 

62  2082 16.03.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 3 опоры 

возле здания 
Лебедева, 4 А 

17.03.2016 

63  2166 18.03.2016 
Кавказский 

филиал ПАО 
Мегафон 

Размещение 
волоконно-

оптического кабеля 
на участке 5 опор от 
здания Кольцовская, 
37 до Куколкина, 44 

01.05.2016 

64  3017 11.04.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 3 опоры 
напротив здания 

Героев Сибиряков, 
18 

13.04.2016 

65  3177 15.04.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 3 опоры 
между зданиями 
Ушинского, 4 и 

18.04.2016 



Ломоносова, 93 

66  3655 28.04.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 4 опоры 
напротив здания 

Сельская, 2 С 

10.05.2016 

67  3903 11.05.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 1 опоры 
напротив здания 
Шишкова, 58 А 

16.05.2016 

68  4114 18.05.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 2 опоры 
напротив здания 

Волгоградская, 41 

23.05.2016 

69  4218 23.05.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 1 опоры 

возле здания 
Московский 
проспект, 36 

25.05.2016 

70  5891 08.07.2016 АО "Квант-
Телеком" 

Согласование 
прокладки 
волоконно-

оптического кабеля 
в мкр. Репное 

 

71  5892 08.07.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 

30.04.13 3 опоры от 
здания Урицкого, 27 

до здания 
Свердлова, 5А 

08.07.2016 

72  6243 21.07.2016 АО ИК 
"Информсвязь-

Включение в 
договор №133 от 25.07.2016 



Черноземье" 30.04.13 1 опоры 
напротив здания по 

Орджоникидзе, 
14/16 

73  6495 28.07.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 1 опоры 
между жилыми 

домами Еремеева, 4 
и Московский 

проспект, 3 и 2 опор 
по улице 

Пятницкого, 28. 

28.07.2016 

74  6511 29.07.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 

30.04.13 1 опоры во 
дворе жилого дома 
площадь Ленина, 8 

01.08.2016 

75  6964 12.08.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 1 опоры 

возле здания 
Куколкина 7 б 

11.07.2016 

76  7702 02.09.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включение в 
договор №133 от 
30.04.13 1 опоры 

возле здания 
Московский 
проспект, 67 

01.09.2016 

77 г. Воронеж 9815 31.10.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включить в договор 
№133      от 
30.04.2016 с 

01.11.2016               5 
опор расположенных 

ул. 
Краснознаменная, 
101А, до здания 

Краснознаменная, 

01.11.2016 



133 

78 г. Воронеж 9857 01.11.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

Включить в договор 
№133      от 
30.04.2016 с 

02.11.2016               5 
опор расположенных 

ул. 25 Октября от 
здания               ул.25 

Октября,25, до 
здания 

02.11.2016 

79 г. Воронеж 10821 28.11.2016 Синюгин Артур 
Сергеевич 

Опора на углу дома 
по ул.Березовая,1 29.11.2016 

80 г. Воронеж 10908 30.11.2016 ПАО «Вымпел-
Коммуникации» 

ул. Дорожная от .д 
78 до д.64 (6 опор) 
пр. Революции от 

д.10 до д.12 (3 
опоры) 

01.12.2016 

81 г.Воронеж 12005 28.12.2016 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

6 опор от 
Краснознаменной,13

3  до здания 
Краснознаменная 

165-а 

28.12.2016 

82 г. Воронеж 12107 29.12.2016 Квант-Телеком 
2 опоры 

ул.Ломоносова,96,96
а 

29.12.2016 

83 г. Воронеж 1159 06.02.2017 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

9 опор от 
ул.Малаховского, 

27Б до пересечения 
ул.Малаховского и 

пер.Рамонский 

01.02.2017 

84 г.Воронеж 5567 26.05.2017 ООО «Компания 
СКВ» 

14 опор ул.Ани 
Максимовой 26.05.2017 

85 г.Воронеж 6264 16.06.2017 ПАО 12 опор 
Олимпийский 16.06.2017 



«ВымпелКом» бульвар на участке 
Шишкова 140 а/3-

Олимпийский 
бульвар д.14 

86 г. Ворнеж 6668 29.06.2017 ПАО 
«Ростелеком» 

9 опор ул. 
Урывского,2а в 
направлении ул. 

Извскателей 
29.06.17 

87 г.Воронеж 7777 31.07.2017 
АО ИК 

"Информсвязь-
Черноземье" 

7 опор ВЛ между 
домами  Защитников 

Родины,6 и 
Защитников 
Родины,22, 

1 опора ВЛ 
Таранченко,26 

1 опора ВЛ 
Мосина,11 

01.08.2017 

88 Г.Воронеж 8757 29.08.2017 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземья» 

12 опор ВЛ по 
ул.Славы от здания  
ул.45 Стрелковой 

дивизии,111 до 
жилого дома 

пер.Ракетный,2 

01.09.2017 

89 г.Воронеж 10159 06.10.2017 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземья» 

1 опора ВЛ между 
частными домами  

ул.Авиационная,43 и 
Бехтерева,34 

01.10.2017 

90 г.Воронеж 11456 09.11.2017 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземья» 

2 опоры ВЛ 
напротив здания 

№53 по 
Московскому 

пр-ту 

01.11.2017 

91 Г. Воронеж 11832 21.11.2017 АО ИК 
«Информсвязь-

2 опоры ВЛ возле 
здания  №90  по ул. 01.12.2017 



Черноземье» Краснознаменная 

92 г.Воронеж 12458 05.12.2017 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

1 опора ВЛ возле  
здания №28 по 
ул.Богатырская 

15.12.2017 

93 г.Воронеж 1298 13.02.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

2 опоры ВЛ по 
ул.Кривошеина от 

здания №32 до 
здания №30 

3 опры ВЛ по 
ул.Кривошеина от 

здания 20 до здания 
№12 

15.02.2018 

94 г.Воронеж 1432 15.02.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

1 опора ВЛ возле 
дома №67 по 

ул.Домостроителей 

3 опры ВЛ от здания 
дома №33 по 

ул.Володарского до 
здания  дома №26 по 

ул.Володарского 

01.02.2018 

95 г.Воронеж 2242 15.03.2018 ПАО «Мегафон» 

От опоры по ул. 
Степана Панкова 

д.103 до пересечения 
ул. 

Краснознаменная, 
всего 2 опоры. 

15.03.2018 

96 г.Воронеж 2788 29.03.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

1 опора у здания 
дома №39 по улице 9 

Января 
01.04.2018 

97 г.Воронеж 3605 23.04.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

1 опора напротив 
дома №88 по пер. 

Здоровья 
01.05.2018 



98 г.Воронеж 5143 01.06.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье 

1 опора у здания 
№43 по ул. Ленина 01.06.2018 

99 г.Воронеж 6040 28.06.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

2 опоры между 
зданиями дома №15 
и дома №18 по ул. 

Декабристов 
15.06.2018 

100 г.Воронеж 6391 09.07.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

1 опора ЛЭП возле 
здания ул. Беговая, 

д.223/4 
09.07.2018 

101 г.Воронеж 7270 01.08.18 АО фирма 
«СМУР» 

38 опор  - 
ул.Саврасова-по 
ул.Балашовская-

ул.Балашовская, 29 
01.08.18 

102 г.Воронеж 7883 20.08.2018 АО «КВАНТ-
ТЕЛЕКОМ» 

от ул. Хользунова 
д.72/б до ул. 

Хользунова,99/б в 
количестве 5 шт. 

20.08.2018 

103 Г.Воронеж 7906 21.08.18 ПАО «МТС» 

д.7 по ул. Иркутская 
до пересечения ул. 

Иркутская и ул. 
Ильюшина в 

количестве 14 опор 

21.08.18 

104 г. Воронеж 8655 10.09.2018 ПАО «МегаФон» 

на опоре по ул. 45 
Стрелковой 

Дивизии, д.№106 во 
дворе дома, опора с 
№1 в ситуационном 

плане (1 опора) 

10.09.2018 

105 г. Воронеж 8661 10.09.2018 ПАО «МегаФон» 

-от опоры по 
ул.Чапаева,д. №196, 
далее по ул.Чапаева 
до пересечения с ул. 

Грамши, опора 
напротив дома 

ул.Чапаева, д.№109, 

10.09.2018 



опора с №1 по №19 в 
ситуацион. плане (19 

опор) 

- от опоры по 
ул.Острогожская, 
д.№34, далее по 

пер.Малый, опора 
напротив дома 

пер.Малый, д.№3, 
опора №69-№70 в 
ситуац. плане 4 (2 

опоры). 

106 г. Воронеж 8662 10.09.2018 ПАО «МегаФон» 

- от опоры по 
ул.Комунальная, 

д.№47, далее по ул. 
Чапаева до 

пересечения с ул. 
Калининградская, 

опра напротив дома 
ул.Калининградская,

д.№77 ,опора с 
№1по №2 (2 опоры) 

-от опоры по 
ул.Калининградская, 

д.№99, далее ул. 
Калининградская, 

опора напротив дома 
ул. 

Калининградская, 
д.№133, опора с №9-

№20 (12 опор) 

10.09.2018 

107 г. Воронеж 8664 10.09.2018 ПАО «МегаФон» 

от опроы по ул. 
Загородная д.№8, 

далее по 
ул.Загородная до 

пересечения с 
проспектом Труда, 

опора напротив дома 
проспект Труда, д. 

№149/г, опора с №5-

10.09.2018 



№14 (9 опор). 

108 г. Воронеж 8888 14.09.2018 ПАО «МегаФон» 

от опоры по пер. 
Волочаевскому 
д.№47, далее по 

пер.Волочаевскому 
до опоры напротив 

дома 
пер.Волочаевский, 
д.№1, опора с №75 

по №88 в 
ситуац.плане 1лист. 

(14 опор) 

14.09.2018 

109 г. Воронеж 8889 14.09.2018 ПАО «МегаФон» 

от опоры по 
пер.Здоровья 

д.№25,далее по 
ул.Загородная до 
опоры напротив 

дома пер.Здоровья, 
д.№58к1,опора с 

№7-№12 в 
ситуац.плане 1 лист 

(6 опор) 

14.09.2018 

110 г. Воронеж 9372 

 

 

 

 

28.09.2018 

ПАО «МегаФон» 

1)3 опоры ВЛ 
электропередач у 

дома 99/б по 
ул.Хользунова 

2)1 опора  ВЛ у дома 
№6/2 по ул. 232 

Стрелковой Дивизии 

3)1 опора ВЛ у дома 
№15/1 по ул. МОПРа 

4)1 опора ВЛ у дома 
№1 по ул.МОПРа 

01.10.2018 

111 г. Воронеж 9477 
 

 
ПАО «МегаФон» 

От опоры по ул. 
Революции 1905года 
д.№14, далее по пер. 

02.10.2018 



 

02.10.2018 

Мельничный до 
опоры напротив 

дома пер. 
Мельничный, д.№17, 
опора с №1 по №8 в 
ситуац.плане 8 опор 

112 г. Воронеж 9588 04.10.2018 ПАО «МегаФон» 

от опоры по 
пер.Здоровья 

д.№25,далее по 
ул.Загородная до 
опоры напротив 

дома пер.Здоровья, 
д.№58к1,опора с 

№7-№12 в 
ситуац.плане 1 лист 

(6 опор) 

01.01.2019 

113 г. Воронеж 9589 04.10.2018 ПАО «МегаФон» 

от опоры по 
пер.Волочаевскому 

д.№47, далее по 
пер.Волочаевскому 
до опоры напротив 

дома 
пер.Волочаевский, 
д.№1, опора с №75 

по №88 в 
ситуац.плане 1лист. 

(14 опор) 

01.01.2019 

114 г. Воронеж 9590 04.10.2018 ПАО «МегаФон» 

на опоре по ул. 45 
Стрелковой 

Дивизии, д.№106 во 
дворе дома, опора с 
№1 в ситуационном 

плане (1 опора) 

01.01.2019 

115 г. Воронеж 9591 04.10.2018 ПАО «МегаФон» - от опроы по ул. 
Загородная д.№8, 01.01.2019 



далее по 
ул.Загородная до 

пересечения с 
проспектом Труда, 

опора напротив дома 
проспект Труда, д. 

№149/г, опора с №5-
№14 (9 опор). 

116 г. Воронеж 9592 04.10.2018 ПАО «МегаФон» 

от опоры по 
ул.Комунальная, 

д.№47, далее по ул. 
Чапаева до 

пересечения с ул. 
Калининградская, 

опора напротив дома 
ул.Калининградская,

д.№77 ,опора с 
№1по №2 (2 опоры) 

-от опоры по 
ул.Калининградская, 

д.№99, далее ул. 
Калининградская, 

опора напротив дома 
ул. 

Калининградская, 
д.№77, опора с №9-

№20 (12 опор) 

-опора напротив 
дома по пер.Еловый, 
д.№25 опора №30 в 
сит. плане (1 опора) 

01.01.2019 

117 г. Воронеж 9593 04.10.2018 ПАО «МегаФон» 

-от опоры по 
ул.Чапаева,д. №196, 
далее по ул.Чапаева 
до пересечения с ул. 

Грамши, опора 
напротив дома 

ул.Чапаева, д.№109, 
опора с №1 по №19 в 
ситуацион. плане (19 

01.09.2019 



опор) 

- от опоры по 
ул.Острогожская, 
д.№34, далее по 

пер.Малый, опора 
напротив дома 

пер.Малый, д.№3, 
опора №69-№70 в 
ситуац. плане 4 (2 

опоры). 

118 г. Воронеж 9594 04.10.2018 ПАО «МегаФон» 

опоры по ул. 
Революции 1905года 
д.№14, далеепо пер. 

Мельничный до 
опоры напротив 

дома 
пер.Мельничный, 

д.№17, опора с №1 
по №8 в 

ситуац.плане 8 опор 

01.09.2019 

119 г. Воронеж 10667 02.11.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

2 опоры воздушной 
линии 

электропередач от 
дома №8 до дома 

№10 по ул. 
Промышленная 

 

120 г. Воронеж 11927 30.11.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-4 опоры воздушной 
линии 

электропередач 
возле дома №1 по 

ул. Менделеева 

01.12.2018 

121 г. Воронеж 12468 12.12.2018 АО «КВАНТ-
ТЕЛЕКОМ» 

3 опоры, на участке 
по ул. Новгородская, 
от ул. 45 Стрелковой 

Дивизии, д.247, до 
ул.45 Стрелковой 
Дивизии, д.247л. 

12.12.2018 



122 г. Воронеж 12760 18.12.2018 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-2 опоры ВЛЭП 
возле дома №34 по 

ул.Эртеля 

-14 опор ВЛЭП от 
здания ул.Фрунзе, 27 

до       здания 
ул.Шевченко,18 

- 19 опор ВЛЭП от 
здания ул.Берег реки 

Дон,       23 до 
здания ул.Берег реки 

Дон, 1г 

14.12.2018 

123 г. Воронеж 279 17.01.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

- 1 опора воздушной 
линии 

электропередач 
возле дома №20-а по 
ул. Берег реки Дон 

- 5 опор воздушной 
линии 

электропередач от 
здания ул. Брянская, 

2Т до здания ул. 
Овражная, 4 

17.01.2019 

124 г. Воронеж 306 17.01.2019 

Филиал АО 
"Компания 

ТрансТелеКом" 
"Макрорегион 

центр" 

от дома 1 по 
ул.Просвещения до 

дома 5/а по ул. 
Свердлова . 

Количество опор 3 
шт. 

17.01.2019 

125 г. Воронеж 654 29.01.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

4 опоры воздушной 
линии 

электропередач от 
здания ул. 

Ушинского, 12 до 
здания ул. 

Ушинского, 20 

16.01.19 



126 г. Воронеж 702 30.01.2018 ООО «Т2  
Мобайл» 

опоры в количестве 
4 шт. во дворе дома 

№2а по ул. 
Путиловская 

30.01.19 

127 г. Воронеж 2097 

14.03.2019 

 

 

 

 

 

АО ИК 
«Информсвязь-

Черноземье» 

-3 опоры воздушной 
линии 

электропередач 
возле дома №1/в по 
ул. Берег реки Дон 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередач 
возле дома №55 по 

ул. Летчика 
Колесниченко 

-2 опоры воздушной 
линии 

электропередач 
между домами №44 

и №46 по ул. 
Чернышевского 

12.03.2019 

128 г.Воронеж 2236 18.03.2019 ПАО 
«ВымпелКом» 

- по 3 
Интернационала  от 

д.5 до 15 

всего 5 опор. 

18.03.2019 

129 г. Воронеж 2922 05.04.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-14 опор воздушной 
линии 

электропередач от 
здания пер. 

Солдатский, 14 до 
здания наб. 

Массалитинова,16/1 

-1опора воздушной 
линии 

электропередач 

05.04.2019 



вблизи дома №47 по 
ул. Солнечная. 

130 г. Воронеж 3127 10.04.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

6 опор воздушной 
линии 

электропередач от 
здания ул. 

Багряная,27 до 
здания ул. Багряная, 

20 

10.04.2019 

131 г. Воронеж 3429 18.04.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

12 опор воздушной 
линии 

электропередач от 
здания ул.Фрунзе,29 

до здания ул.Гора 
Металлистов ,27 

18.04.2019 

132 г. Воронеж 3764 26.04.2019 ПАО «МегаФон» 

-опора по ул. 
Матросова д.№45, 

опора №3 в 
ситуационном плане 

(1 опора) 

15.08.2019 

133 г. Воронеж 3765 26.04.2019 ПАО «МегаФон» 

- от опоры по ул. 
Республиканской 
д.14, далее по ул. 

Республиканской до 
пересечения с ул. 

Ленина д.№88 опоры 
с №1 по №28 в 

ситуационном плане 
(28 опор) 

15.08.2019 

134 г. Воронеж 3960 07.05.2019 ПАО 
«ВымпелКом» 

-по Остужева. у д.28, 
всего 2 опоры 07.05.2019 



135 г. Воронеж 3967 07.05.2019 

Филиал АО 
"Компания 

ТрансТелеКом" 
"Макрорегион 

центр" 

-от пересечения 
улиц Чернышева и 

Свердлова до опоры 
у дома 3 по 

Федеративному пер. 
, количество опор -3 

шт. 

07.05.2019 

136 г. Воронеж 4770 30.05.19 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-4 опоры воздушной 
линии 

электропередач от 
здания ул. 

Миронова, 39 до 
здания ул. Шукшина 

,31 

30.05.2019 

137 г. Воронеж 4968 05.06.19 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-3 опоры воздушной 
линии 

электропередач от 
здания ул.Беговая, 

20 до здания 
ул.Беговая, 14/в 

 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередачи 
вблизи дома №231-
в/2 по Ломоносова 

-2 опоры воздушной 
линии 

электропередач от 
здания 

ул.Промышленная, 6 
до здания 

ул.Промышленная, 4 

01.06.2019 



138 г. Воронеж 5755 25.06.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-3 опоры воздушной 
линии 

электропередач от 
здания ул. Берег 
реки Дон , 23 до 
здания ул. Берег 

реки Дон, 18 

24.06.2019 

139 г. Воронеж 6686 19.07.2019 ПАО 
«ВымпелКом» 

- по ул.Беговая у 
д.103-107/а- 4 опоры 

-по ул. Беговая у д. 
115,117,119,121- 4 

опоры 

19.07.2019 

140 г. Воронеж 6977 29.07.19 ПАО «МегаФон» 

-от опоры по ул. 
Ипподромная, 

д.2,далее по ул. 
Ипподромная до 

опоры по ул. 
Ипподромная, 

д.№90/3 опоры с 
№13 по 37 в 

ситуационном плане 
(24 опоры) 

15.08.2019 

141 г. Воронеж 8288 05.09.2019 АО «Квант-
телеком» 

-ул. Чукотская, 
ул.Федяевского, 
(ТП-1711)-30 шт; 

-ул.Алма-Атинская, 
пер.Стремянной, 

ул.Казачья, 
ул.Волнистая   (ТП-

1708)-23 шт.; 

-ул.Васильевская, 
ул.Уразовская, 
пер.Клеверный, 
ул.Оскольская, 
ул.Егоровская, 

ул.Давыдовская, 
ул.Тюльпановая, 

 



(ТП-1761) – 119шт; 

-ул.Лосевская 
(Каштановая), 
ул.Туровская, 

ул.Пшеничная (ТП-
1762) – 44 шт. 

-ул.Конструктора 
Консберга, 

ул.Байконурская, 
ул.Покорителей 

космоса, 
ул.Испытателей, 

пер.Федосеенко (ТП-
1710) –115шт.; 

-ул.Берега реки Дон 
– 3 шт. 

-ул.Новикова, 
ул.Кронштадская, 

ул.Варшавская, 
ул.Корейская, 

ул.Танеева, 
пер.Химический, 
ул.Ярославская, 

ул.Лихачева, 
ул.Заслонова, 
ул.Сеченова, 
ул.Левитана, 

ул.Шинников, 
пер.Ковыльный, 
пер.Заслонова, 

пер.Сеченова -   122 
шт. 

142 г. Воронеж 8439 09.09.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередач  
напротив здания  ул. 

Пойменная,109 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередач  

09.09.2019 



напротив здания 
Патриотов пр-т, 21/2 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередач  
напротив здания 
ул.Новый Быт,1 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередач  
напротив здания ул. 

Кривошеина, 48 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередач  
напротив здания 

Минская, 43 

143 г. Воронеж 8883 20.09.2019 ПАО 
«Ростелеком» 

-ул. Петровская от 
д.№ 8 до д.№87 

- ул. Тавровская от 
д.№ 2 до д.№128 

- пер. Колыбельный 
от д.№ 3 до д. №11 

-ул. Якорная от д.№ 
2 до д.№20 

-ул. Доковая от д.№ 
2 до №22 

- ул. Корабельная от 
д.№3 до д.№35 

-пер. Якорный от 
д.№ 2 до д.№14 

20.09.19 



144 г.Воронеж 9550 07.10.19 ПАО 
«Ростелеком» 

опоры линий 
электропередач в 
мкр.Таврово (139 

опор): 

- ул.Петровская от 
д.№8 до д.№87 

- ул.Тавровская от 
д.№2 до д.№128 

- пер.Колыбельный 
от д.№3 до д.№11 

- ул. Якорная от 
д.№2 до д.№20 

- ул. Доковая от д. 
№2 до д.№22 

- ул. Корабельная от 
д. №3 до д. №35 

- пер.Якорный от 
д.№2 до д.№14 

01.10.2019 

145 г.Воронеж 10057 21.10.19 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередач 
напротив здания 

ул.Шевченко,10/б 

-6 опор воздушной 
линии 

электропередач от 
здания 

ул.Гродненская,42 
до здания ул. 

Гродненская,58 

21.10.19 



146 г.Воронеж 10678 05.11.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-3 опоры воздушной 
линии 

электропередач от 
здания 

ул.Кривошеина, 54 
до здания 

ул.Кривошеина,50 

-2 опоры воздушной 
линии 

электропередач от 
здания 

ул.Платонова,15 до 
здания ул.Свободы,8 

-1 опора воздушной 
линии 

электропередач 
напротив здания 

Старинный 
переулок, 2 

01.11.2019 

147 г. Воронеж 11034 12.11.2019 ООО «Т2 
Мобайл» 

-опоры в количестве 
4 (четырех) штук 
напротив домов 
№139,№143, ул. 

Саврасова , и  далее 
по ул. Волкова в 

соотв. со схемой  в 
прил. 3 

 

148 г. Воронеж 11487 22.11.19 ООО «Компания 
СКВ» 

-опора г.Воронеж, 
ул.Тихий Дон,д.2 до 

г. Воронеж, 
ул.Тихий Дон, д.42 

(в соответствии 
прилагаемой схемы, 

14 опор) 

 



149 г.Воронеж 12582 18.12.19 ООО «Компания 
СКВ» 

Предоставление 
доступа к 

инфраструктуре (в 
реестр);  

1.опора 
ул.Владимира 

Высоцкого д.2- 
ул.Владимира 

Высоцкого д.32-
ул.Славянская д.20-
ул.Славянская д. (14 
опор)(в сответствии 
прилагаемой схемы 

,14опор.) 

2.опора ул. 
Дорожная д.60-

ул.Дорожнаяд.64 (10 
опор) 

3.опора 
ул.Загородная 

д.149Г-
ул.Загородная д. 26 

(4 опоры) 

4.опора Ул.Красный 
Октябрь д.102- 

Ул.Красный Октябрь 
д.155 (21 опора) 

5.опора Ул.Красный 
Октябрь д.34- 

Ул.Красный Октябрь 
д.100 (49 опор) 

6.опора ул.Остужева 
д.31-ул.Остужева 

52/а (4 опоры) 

7.опора ул. Переулок 
Кирпичный д.17-

переулок 
Кирпичный д.7 (3 

опоры) 

8.опора ул.Рижская 

 



д.14-ул.Рижская д.10 
(4 опоры) 

9.опора ул. 
Уральская д.16-

ул.Черепанова д.23-
ул.Черепанова д.93-

ул.Циалковского, 
д.159-

ул.Циолковского,д.1
53-ул.Циолковского 

д.131-ул. 
Циолковского, д.139 

(59 опор) 

150 г. Воронеж 12642 19.12.2019 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

1) 1 опора 
воздушной линии 
электропередач 

вблизи здания  ул. 
Берег реки Дон,18 

2) 1 опора 
воздушной линии 
электропередач 
напротив здания 
ул.Солнечная, 7/а 

3) 2 опоры 
воздушной линии 
электропередач от 

здания  ул. 
Сиреневая, 2 до 

здания  ул. 
Сиреневая, 6 

4) 1 опора 
воздушной линии 
электропередач 

напротив здания ул. 
Фрунзе , 16 к1. 

17.12.2019 
 
 



151 г.Воронеж 0014 17.01.20 ПАО «Мегафон» 
1) 10 опор от 
Матросова,35 до 
Матросова, 59 

01.02.2020 

152 г.Воронеж 0013 17.01.20 ПАО «Мегафон» 

1) 28 опор от 
Ипподромная, 2 до 
пер.Здоровья, 25Бк1 
и от Здоровья, 38 до 
Здоровья, 90А 

01.02.2020 

153 г.Воронеж 0012 17.01.20 ПАО «Мегафон» 

1) 3 опоры от 
Коммунаров, 61 до 
пересечения пер 
Солдатский 
напротив 
Коммунаров 27 

01.02.2020 

154 г.Воронеж б/н 21.01.20 ООО «Нэт Бай 
Нэт Холдинг» 

1) Ипподромная-28 
опор (д.55-д.2) 
2) Кораблинова-16 
опор (д.1-д.66) 
3) Курортная-23 
опор (д.3-д.51) 
4) Вольная-13 опор 
(д.31-д.25) 
5) Керамическая-14 
опор (д.29-д.2) 
6) Героев Бреста-10 
опор (д.17-д.3) 
7) Загородная-8 опор 
(д.41-д-44) 
8) Утренняя-8 опор 
(д.38-д.4) 
9) пер Вольный-5 

бессрочно 



опор (д.10-д.2) 
10) Подклетенская-2 
опор (д.3-д.9) 

155  Г. Воронеж 125/К 03.02.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

1. 9 опор от здания 
пер. Бригадный,24 
до здания пер. 
Бригадный,2. 

2. 5 опор от здания 
ул. Изобреталей,3 до 
здания ул. 
Свободы,79. 

3. 3 опоры от здания 
ул. Изобретателей,85 
до здания ул. 
Изобретателей,77. 

4. 6 опор от здания 
ул. 
Конструкторов,21а 
до здания ул. 
Крымская,14. 

5. 14 опор от здания 
ул. 
Конструкторов,62 до 
здания ул. 
Конструкторов,2. 

6. 13 опор от здания 
ул. 
Конструкторов,72 до 
здания ул. 
Конструкторов,56. 

7. 6 опор от здания 
ул. Крымская,6 до 
здания пер. 
Бригадный,19. 

02.03.2020 
 
 
 
 



8. 11 опор от здания 
ул. Крымская,12 до 
здания пер. 
Производственный,2 

9. 1 опора вблизи 
здания пер. 
Производственный,8 

10. 1 опора вблизи 
здания пер. 
Производственный,2
0 

11. 1 опора вблизи 
здания  ул. 
Пирогова,26 

156 г. Воронеж б/н 12.02.2020 ПАО 
«Ростелеком» 

1. ул. Петровская от 
д. №8 до д. №87 

2. ул. Тавровская от 
д. №2 до д. №128 

3. пер. Колыбельный 
от д. №3 до д. №11 

4. ул. Якорная от д. 
№2 до д. 20 

5. ул. Доковая от д. 2 
до д. №22 

6. ул. Корабельная 
от д. №3 до д. №35 

7. пер. Ягодный от д. 
№2 до д. №14 

8. ул. Хользунова д. 
№72Б до ул. 
Связистов д. №29 

9. ул. Тамбовская д. 
№86 до ул. 
Подгоренская д. 
№68/2 

10. пер. 

01.12.2019 



Антакольского от д. 
№4 до д. №14 

11 ул. Рязанская д. 
90 до ул. Строителей 
д. №34 

12 частный сектор 
Северного района 

13 частный сектор 
Левобережного 
района 

14 частный сектор 
Советского района 

15 частный сектор 
Ленинского района 

16 частный сектор 
Железнодорожно-го 
района 

157 Г. Воронеж 141/к 13.03.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

1. 1 опора вблизи 
здания пр-т 
Патриотов,21/2 

16.03.2020 
 
 

158 Г. Воронеж 1836 13.05.2020 
ТТК филиал АО 
«Компания 
ТрансТелеКом» 

1.2 опоры пер. 
Федеративный г. 
Воронеж 

15.05.2020 



159 Г. Воронеж 5340 29.05.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-3 опоры воздушной 
линии 
электропередач от 
здания ул. 
Челюскинцев,131 до 
здания ул. 
Гродненская, 4 

-1 опора воздушной 
линии 
электропередач 
вблизи  здания ул. 
Краснознаменная , 
167 

-1 опора воздушной 
линии 
электропередач 
вблизи  здания ул. 
Хользунова, 100/3 

-1 опора воздушной 
линии 
электропередач 
вблизи  здания ул. 
Хользунова, 100/5 

29.05.2020 

160 Г. Воронеж З-04/23569 29.05.2020 ПАО 
«ВымпелКом» 

9 опор - пер. 
Рамонский от 
пересечения с ул. 
Краснодонская до 
здания ул. 
Краснодонская,31В 

29.05.2020 
 
 

161 Г. Воронеж 3-04/25157 05.06.20 ПАО 
«ВымпелКом» 

2 опоры -пер 
Федеративный от 
Урицкого до 
Свердлова 

14 опор-вдоль 
территории ЖК 
"Золотое кольцо" до 
территории 
котельной 

09.06.20 



В.Невского, 25К  

162 Г. Воронеж 3-04/26636 16.06.20 ПАО 
«ВымпелКом» 

3 опоры - Свободы, 
21 -пер. Старинный 19.06.20 

163 г. Воронеж 6473  30.06.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-13 опор воздушной 
линии 
электропередач от 
здания  
пер.Павловский, 56/а 
до здания 
пер.Павловский ,18 

- 12 опор воздушной 
линии 
электропередач от 
здания 
пер.Павловский, 16 
до здания ул. 
Ивановская, 3 

- 11 опор воздушной 
линии 
электропередач от 
здания ул.Ржевская, 
46 до здания 
ул.Тверская, 2 

- 8 опор воздушной 
линии 
электропередач от 
здания ул. Гора 

01.07.2020 



Металлистов,23 до 
здания ул. Базарная 
Гора, 9 

- 1 опора воздушной 
линии 
электропередач 
вблизи здания  
ул.Берег реки Дон, 5 

- 1 опора воздушной 
линии 
электропередач 
вблизи здания ул. 
Фрунзе ,14 

164 г. Воронеж 7009 14.07.2020 ООО «Нэт Бай 
Нэт Холдинг» 

- ул. Республиканская 
д.74-54 – 7 опор 

-ул.Студенческая, 
д.34-24- 6 опор, д.36а-
34-5 опор, д.31- 4 
опоры 

-ул. Торпедо, д.11-2 
опоры, д. 21-27- 
4опры 

-ул. Историка 
Веселовского,  д.29-
13- 11 опор 

-ул.Кольцовская, 27-
67- 5 опор 

- пер. Старинный, 
д.13-1/а-10 опор 

-ул.9 Января д.47/а-
35-13 опор, д.217-2 
опоры, д.209-214-  14 
опор,  д.233/35-270-2 
опоры 

-ул. Дорожная, 12-1/б-
16 опор,     

01.07.2020 



     д.6 а- 7 а -3 опоры 

-ул. Большая 
Стрелецкая д.18-3А-8 
опор 

-пер. Ботанический, 
д.55-30- 5 опор 

пер. Рамонский д.2-7- 
8 опор 

ул.Калининградская 
д.75-35-2 опоры 

-ул.Сосновая 2-28а– 
23 опоры 

-пер Березовый,120 а-
3 -9 опор 

Ул.Фруктовая д.1-2 
опоры 

-ул. Елецкая, д.25-1 
опора 

-ул.Чкалова,д.48-д.8 -
14-опор 

ул. Березовская, д.23-
1-опора 

ул.Задонская, д.7-37- 
11 опор 

-ул.Беговая. д.217-2 
опоры, д.209-3 опоры, 
пересечение с 
Карпинскрго -2 опоры 

-Рабочий проспект, 
122-14 -24 опоры 

-пер.Спокойный д.24 
до пересечения с 
Транспортной-7 опор 

-ул.Туркенича д.2-д.7- 
3 опоры 



-Партизанский пер 
д.27-39 -5 опор 

-ул.Челюскинцев 
д.15-131- 9 опор, д.97-
77- 8 опор 

- Городской пер.д.26-
д.82- 12 опор 

-ул.Мечникова (от 
Карпинского до 
Шишкова )-11 опор 

-ул. Липецкая д.40 а-
124-23 опоры 

-ул. Украинская д.1а-
118-45 опор 

-ул. Александра 
Иванова д.1а-27- 12 
опор 

-ул. Белорусская д.56-
д.52- 33 опоры 

-
пер.Педагогический,д.
36-д.5 – 6 опор 

-ул. Красных зорь, 
д.27-5 - 5 опор 

-пер.Санаторный, д.2-
3 опоры 

-ул. Попова д.38-10- 
10 опор 

-ул. Дубовая (на 
пересечении с 
Грузинской )- 3 опоры 

- ул. Конституции 
д.85-4- 41 опора 

-ул. Речная д.16а-21 -4 
опоры 



-пер. Сомовский, д.18 
б-24/2- 8 опор 

Пер. Архангельский 
д.5-3- 4 опоры 

-пер. Станционный, 
д.28- 3 опоры 

-ул. Веневитиновская  
д.30-18-13 опор 

-ул. Шолохова д.28-
10- 9- опор 

 -ул. Айдаровская 
д.14-4- 9 опор 

- ул. Ракитинская 
д.30-26- 3 опоры 

-ул. Кораблинова 
д.54-1 -20 опор 

-Курортная д.51-1 
опора, д.98-6 - 7 опор 

-ул.Лесной массив 
д.34-37 -13 опор  

-ул. Каспийская –д.83-
46 -20 опор 

-ул. 50 лет ВЛКСМ-
д.1-д.73 – 10 опор 

-ул. Лидии Рябцевой- 
д.36- 2 опоры 

-ул.Малаховского 

д.226-47- 20 опор 

-ул.Революции 1905 г. 
дет.сад 90 – 6 опор, 
д.69-4 - 19 опор 

-пер. Мельничный 
д.1-17 – 8опор 

-пер.Транспортный 



д.1-30а – 5опор 

-ул. Транспортная 25-
д.45а- 5 опор 

-Ленинский проспект 
д.172-2 опоры, 
д.153В-36- 21 опора 

-ул.Никитинская, д.5- 
2 опоры 

-пер. Балтийский 64-
д.56- 4опоры 

-ул.Карпинского 
д.48/1-3 опоры, школа 
18- 2 опоры, д.84- 41- 
15опор, д.100-35 – 9 
опор 

-ул.Шишкова д.6-1-4 
опоры 

-ул. Героев России 
д.40- 1 опора 

-ул. Красноармейская 
д.24- 3 опоры 

-ул. Одоевского-д.26-
48- 9 опор 

-ул. Народных 
ополченцев, д.29- 1 
опора 

-пер. Алтайский д.15-
1 опора 

- Снайперский 
пер.д.4-2 -2 опоры 

-ул. Маршала 
Неделина д.15-23 -
10опор 

-ул.Краснознаменная 
д.119- 3 опоры 



-ул.Чехова д.49-39 – 
4опоры 

- ул. Островского 
д.47-49- 3 опоры 

-ул.Федора Тютчева 
д.88-43- 18 опор 

-пер.Подклетинский 
д.10-18- 3 опоры 

-ул. Керамическая 
д.27-5- 7 опор 

-ул. Подклетенская 
(пересечение 
пер.Подклетинский )- 
3 опоры 

-ул. Утренняя, д.31-4- 
10 опор 

- пер.Вольный д.10-2- 
3 опоры 

- ул.Загородная д.33-
44 -5опор 

-пер. Ракетный д.9-35-
12 опор 

-пер.Славы д. 6-2 -
4опоры 

-ул.Холмистая д.50-10 
-14опор 

-ул. Пирогова д.23/1-
27 -8 опор 

-пер.Здоровья д.10-50- 
21 опора 

-ул. Хользунова д.82-
31А- 3опоры 

-ул. Урицкого д.75-
75А- 7опор, д.128- 
4опоры 



-ул. Розы Люксембург 
дет.сад №10 – 2 
опоры д.107- 1 опора 

-ул.Южная д.29- 
1опора 

-ул. Боровская 11/1- 
34- 15 опор 

-ул. Кузнечная д.11-19 
-3 опоры 

 

165 г. Воронеж 7372 22.07.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

1. 8 опор от здания ул. 
Революции 1905 г,14 
до здания пер. 
Мельничный,17 

2. 9 опор от здания 
Фестивальный б-р,30 
до здания пер. 
С.Тюленина,2 

3. 11 опор от здания 
ул.Б.Стрелецкая,78А 
до здания ул. 
Б.Стрелецкая,54 

4. 6 опор от здания 
пер. Белинского,1А до 
здания ул. 
Белинского,16 

5. 4 опоры от здания 
ул. Новохоперская,66 
до здания ул. 
Новохоперская,58 

6. 5 опор от здания ул. 
Сакко и Ванцети,79 
до здания ул. 
Освобождения 
Труда,20 

7. 7 опор от здания 
Фестивальный бул,18 

01.08.2020 



до здания пер. 
Смирнова,11 

8. 5 опор от здания ул. 
Малявина,18 до 
здания Фестивальный 
б-р,17 

9. 1 опора напротив 
здания ул. 
Пролетарская,83 

10. 4 опоры от здания 
ул. Полевая,13 до 
здания ул. Полева,17 

11. 2 опоры от здания 
ул. Ремесленная 
Гора,3 до здания ул. 
Б.Стрелецкая,75 

12. 1 опора напротив 
здания ул. 
Суворова,153В 

13. 1 опора напротив 
здания ул. 
Шевченко,19А 

166 Г. Воронеж 7393 22.07.2020 ООО «Интеркон» 

1.10 опор пер. 
Ракетный от дома №9 
до дома №35 

2. 15 опор пер. 
Снежный от дома №1 
до дома №42 

01.07.2020 

167 г. Воронеж 7573 27.07.2020 

ЗАО 
«Информационн
ые системы и 
технологии» 

1.15 опор ул. 
Малаховского,48,47,4
3,41,39,35,33,31,27б,2
7а,21,19,17/2,13, 11 

2.2 опоры пер. 
Хреновской,16,10 

3.2 опоры пер. 

01.08.2020 



Грибановский,14,10 

4.1 опора пер. 
Лискинский,4 

5.5 опор ул. Красных 
зорь,29,25,21,15,9 

6.18 опор ул. 
Подклетенская,4,30,36
,38,46,50,56,62,64,68,7
4,73,80,81,85,86,89,95 

7.9 опор ул. 
Вольная,3,7,11,13, 
15,19,23,27,31 

8.12 опор ул. 
Керамическая 
2,6,14,18,24,26,44, 
48,50,54,58 

9. 5 опор ул. Героев 
Бреста,3,7,11,14,12 

10.7 опор ул. 
Загородная,25,27,29,3
2,36,39,43 

11.6 опор ул. 
Утренняя,15,21,31, 
32,36,42 

12.4 опоры пер. 
Вольный,2,4,6,10 

13.8 опор ул. Ивана 
Туркенича,1,2,4,8,12,1
6,22,26 

14.8 опор  пер. 
Партизанский,1,3,5,7,
11,15,19,23 

15.22 опоры ул. 
Ипподромная,2,8,10,1
4,22,26,30,32,38,42,52,
54,58,62,66,68, 
68/2,29,31,35,39,51а 



16. 6 опор ул. 
Беговая,12,16,20,31,35
,37 

17. 4 опоры ул. 
Карпинского,94,96, 
99,98 

18. 1 опора ул. 45 
Стрелковой 
Дивизии,100 

19. 14 опор пер. 
Ботанический,2,4,6,10
,14,16,20,24,28,32,34,3
6,38,46 

20. 11 опор пер. 
Дальный,2,4,6,10,14,1
8,22,26,30,32,39 

21. 11 опор пер. 
Мечникова,18,20,24,2
6,30,32,36,38,29,35 

22. 9 опор ул. 
Славы,4,8,10,12,16, 
20,22,24,26 

23. 10 опор пер. 
Снежный,1,4,8,10, 
14,18,22,26,30,32 

 

 

168 г. Воронеж 8150 11.08.2020 ПАО 
«ВымпелКом» 

1.3 опоры ул. 
Баррикадная, от ул. 
Волгоградска до д.7В 

2.1 опора ул. 
Димитрова у д.157А 

06.08.2020 



169 Г. Воронеж 8184 12.08.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

1. 4 опоры ул. 
Б.Стрелецкая,53 до 
здания ул. 
Б.Стрелецкая,40 

2. 2 опоры от здания 
ул. Б.Стрелецкая,55 
до здания ул. 
Б.Стрелецкая,59 

3. 4 опоры от здания 
ул. Б.Стрелецкая,73 
до здания ул. 
Крупской,5 

4. 20 опор от здания 
ул. Матросова,2 до 
здания пер. 
Кленовый,32 

5. 7 опор от здания ул. 
Тверская,7 до здания 
ул. Ржевская,29А 

10.08.2020 

170 г. Воронеж 8701 25.08.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-15 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания 
ул.Междуреченская 
18 до здания бульвар 
Воинской Славы,15 

-20 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Лазарева,58 
до здания бульвар 
Воинской Славы,37 

- 1 опора  воздушной 
линии э/передач 
напротив здания 
бульвар Воинской 
Славы, 2/б 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. 
Междуреченская,20 

24.08.2020 



до здания ул. 
Междуреченская,24 

-10 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Долинная ,4 
до здания 
ул.Долинная, 32 

-1 опора  воздушной 
линии э/передач 
напротив здания 
ул.Долинная, 34 

-4 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Долинная 
,11А до здания 
ул.Долинная, 17 

- 8 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Хохольская 
,3 до здания 
ул.Хохольская, 17 

-6 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Инженерная 
1 до здания ул. 
Инженерная, 19 

- 5 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.   
Междуреченская,26 
до здания ул. 
Обнинская, 24 

- 8 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.  Долинная , 
1 до здания ул. 
Л.Утесова, 15 

-13 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Лазарева 



,18 до здания ул. 
Лазарева, 42 

-6 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Лазарева 
,50 до здания ул. 
Лазарева, 68 

-14 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. 
Малышевская, 38 до 
здания ул. 
Малышевская, 48 

-5 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. 
Малышевская,62 до 
здания ул. 
Малышевская, 76 

-3 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. 
Г.Шатилова, 60 до 
здания ул. 
Малышевская, 59 

-6 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. 
Г.Шатилова, 72 до 
здания ул. 
Г.Шатилова,82 

-5 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Братьев 
Чертковых, 8 до 
здания ул. Братьев 
Чертковых,21 

- 7 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Генерала 



Раевского, 21 до 
здания ул. Братьев 
Петровых, 21 

- 17 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Братьев 
Петровых, 8 до здания 
ул.Генерала 
Халютина, 40 

- 13 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Братьев 
Петровых, 16 до 
здания бульвар 
Воинской Славы ,35 

 

 

 

 

 

171 Г. Воронеж 9209 07.09.2020 ПАО «МТС» 

-от перекрестка ул. 
Платонова с ул. 
Орджоникидзе далее 
по пер.Старинный до 
перекрестка 
пер.Старинный с 
ул.Свободы далее по 
пер. Старинный 

07.09.2020 

172 г.Воронеж 9620 17.09.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-12 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания 
ул.Новохоперская, 33 
до здания ул. Омская, 
5 

-4 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Гомельская, 

 



25 до здания 
ул.Гомельская, 5 

- 7 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания 
пер.Россошанский, 39 
до здания  
пер.Россошанский,  5  

-8 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания пер. 
Таловский, 37 до 
здания пер. 
Таловский, 5 

-12 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания 
ул.Новохоперская, 52 
до здания 
ул.Новохоперская, 14  

- 3 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания пер. 
Павловский до здания  
пер. Павловский , 10 

- 17 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания 
ул.Калачеевская, 85 
до здания ул. 
Калачеевская, 9 

-20 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания пер. 
Витебский, 64 до 
здания пер. 
Витебский , 11/а 

-17 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Витебская, 



75 до здания, ул. 
Витебская, 1 

-9 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Ржевская, 
44 до здания ул. 
Ржевская, 2 

-1 опора  воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания 
пер.Таловский, 1 

- 2 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания 
ул.Калачеевская, 6 до 
здания пер.Томский, 3 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания пер. Томский 
13 до здания 
пер.Томский, 17 

-3  опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. 
Калачеевская, 9/а до 
здания 
пер.Челябинский, 7 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Витебская, 
29 до здания ул. 
Витебская, 33 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач 
вблизи  здания 
ул.Ржевская, 8 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. 
Окружная,42 до 



здания ул. Окружная, 
46 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул.Ржевская,17 
до здания 
ул.Ржевская,19 

- 1опора воздушной 
линии э/передач 
вблизи здания 
ул.Ржевская, 23 

173 г. Воронеж 9799 23.09.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания бульвар 
Воинской  Славы, 12 
до   здания         б-р 
Воинской Славы, 14 

-1 опоры воздушной 
линии э/передач 
напротив     здания б-р 
Воинской  Славы, 32 

-1 опоры воздушной 
линии         э/передач 
напротив  здания  б-р 
Воинской  Славы, 46 

 

-5 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Долиная,34 
до здания ул. 
Долинная, 38 

-1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания ул. 
К.Маркса, 51 

-1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив здания ул. 

28.09.2020 



Лазарева, 33 

- 1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив здания ул. 
Лазарева, 46 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. Леонида 
Утесова, 2 до здания 
ул. Леонида Утесова, 
6 

- 1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания ул. 
Леонида Утесова, 15/1 

 

-5 опор воздушной 
линии э/передач от 
здания ул. 
Малышевская, 42  

до здания ул. 
Малышевская ,56 

-2 опоры воздушной 
линии э/передач 
между зданиями ул. 
Междуреченская, 8 и 
ул. Инженерная, 10 

- 1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания  ул.   
Междуреченская,48  

-1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания  ул. 
Обнинская, 23 

-  1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания  



пер.Бригадный, 17 

-3  опоры воздушной 
линии э/передач от  
здания  ул. Крупская, 
5/а до здания пер. 
Муравьва,3 

-1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания  ул. 
Генерала Платова, 33 

-1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания  ул.   
Генерала Раевского,21 

-1 опора воздушной 
линии э/передач 
напротив  здания  ул.   
Фрунзе, 16/а 

- 2 опоры воздушной 
линии э/передач 
вблизи   здания  
ул.Генерала 
Шатилова, 68 

- 3   опоры воздушной 
линии э/передач от 
здания 
ул.Электровозная,3 до 
здания ул. 
Электровозная, 9 

  

174 г. Воронеж 10357 08.10.2020 АО «Квант-
Телеком» 

- 4 опоры от 
пер.Здоровья д.80  до  
пер.Здоровья д.84  

-14 опор от пер. 
Автоматчиков д.20, по 
пер.Автоматчиков, 
пер.Газопроводный, 
пер.Газовый до 

08.10.2020 



 пер. Газовый 15/б 

175 г.Воронеж 11481 09.11.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-9 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания   
пер.Гражданский,53/2 
до здания 
пер.Гражданский,30 

-11 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания 
пер.Гражданский,28 до 
здания пер.Хоперский, 
27 

- 10 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания 
пер.Хоперский, 28 до 
здания 
пер.Бобровский,27 

 

176 г.Воронеж 12153 24.11.2020 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-19 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания пер. 
Полтавский,3 до 
здания ул. 
Полтавская, 43 

- 8 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания пер. 
Полтавский, 64 до 
здания пер. 
Полтавский, 86 

23.11.2020 



177 г. Воронеж 12596 07.12.2020 ПАО «МТС» 

-по 20 Лет Октября, 
81 (на территории 
общежитие №6)  в 
количестве 2 опор. 

07.12.2020 

178 г. Воронеж 12779 10.12.2020 ПАО 
«Ростелеком» 

-1 опора по адресу ул. 
МОПРа, д.1 10.12.2020 

179 г. Воронеж 12827 10.12.2020 ПАО 
«Вымпелком» 

по Рабочий проспект 
от ул Карпинского до 
ул Шишкова- 13 опор 

- по ул. Шишкова  от 
ул Рабочий проспект 
до ул Хользунова - 20 
опор 

10.12.2020 

180 г. Воронеж 13151 18.12.2020 

Филиал АО "СО 
ЕЭС" 
Воронежское 
РДУ 

-1 опора по адресу ул. 
МОПРа, д.1 01.01.2021 



181 г. Воронеж 21 11.01.2021 ООО «Реал-Нет" 

Ул. Авиационная  на 
участке от ул. 
Бехтерева д. 34 до ул. 
Авиационная, 17 

- ул. Бехтерева на 
участке от ул. 
Бехтерева д.34  до ул. 
Чернышевского д. 9 

- ул. 25 Октября на 
участке от ул. 25 
Октября  д.30 до 25 
Октября д,9 

Ул. Первомайская на 
участке от ул. 
Первомайская д.16/б 
до ул 25 Октября ,19 

-Рабфаковский пер. на 
участке от 
Рабфаковский пер. д. 
16 до ул. 
Чернышевского,д. 21 

-ул. Чернышевского 
на участке от ул. 
Чернышевского д.46 
до.ул. 
Чернышевского, д.6 

-ул. К.Стрелюка на 
участке от ул. 
К.Стрелюка, д.9 до ул. 
Чернышевского д.28 

- ул. Декабристов на 
участке от ул. 
Декабристов д. 41 до 
ул. Декабристов  д.39 

 -ул. Герцена на 
участке от ул.Герцена 
д.22 до ул. 
Таранченко д.19/а 

-ул. К.Маркса на 

01.03.2021 



участке от ул  
К.Марска д.30/1 до ул. 
С.Перовской,д.48 

-ул . Таранченко на 
участке до ул. 
К.Маркса д.30/1 до ул. 
Таранченко д.15 

-ул. Декабристов на 
участке от ул. 
Таранченко д.28 до 
ул. Декабристов д.6 

-ул. Сиреневая на 
участке от ул. 
Таранченко д.28 до 
ул. Сиреневая д.3 

-ул. Сиреневая на 
участке от ул. 
Сиреневая д.16 до ул. 
Сиреневая.д 14/2 

- Старомосковский 
пер. на участке от ул. 
К. Маркса д.30/1 до 
Старомосковский пер. 
д. 27  

-ул. Петра Алексеева 
на участке от ул. К. 
Маркса д.30/1 до ул. 
Белинского  д.3 

-ул. Таранченко на 
участке от ул. 
Чернышевского д.6 до 
ул. Таранченко д.7 

-ул.Белинского на 
участке от ул. 
Володарского д.34 до 
пер. Бауманский д.37- 

-ул.Володарского на 
участке от 
ул.Володарского д.38 



до 
ул.Володарского,до 
д.. 26а 

- ул.Володарского на 
участке от 
ул.Володарского д.38 
до 
ул.Володарского,до 
д.. 29 

-ул. С. Перевской на 
участке от ул. 
С.Перовской д.56 до 
ул. Б.Стрелецкая д.17 

-Горный пер.на 
участке от ул. 
Володарского 35 до 
Горный пер. д. 2  

-ул. Севастьяновский 
съезд на участке от 
ул. Володарского  
д.38 до ул.Б. 
Стрелецкая д.108 

- ул. Севастьяновский 
съезд на участке от 
ул. Севастьяновский 
съезд  д.31а  до 
ул.Фрунзе д.15 

-ул.Фрунзе на участке 
от ул.Фрунзе29 до 
ул.Б Стрелецкая д.32  

-ул.Шевченко на 
участке от ул. 
Шевченко д.21 до ул. 
Шевченко д.4  

-ул. Б. Стрелецкая на 
участке от ул. 
Станкевича д.11 до  
ул Б. Стрелецкая д.17 

-ул.Белинского на 



участке от ул. 
Белинского д.6 до ул 
Фрунзе д.15.  

-Старинный пер. на 
участке от ул 
Орджоникидзе  д.41 
до Старинный пер. 
д.15 

-ул. Станкевича на 
участке от 
ул.Станкевича д.11  
до ул. Станкевича 
д.27 

-ул.Базарная Гора на 
участке от ул. 
Свободы д.9 до ул. 
Б.Стрелецкая  д.74 

-ул.Ремесленная Гора 
на участке от 
ул.Станкевича д.43  
до ул. Б.Стрелецкая 
д.74 

-ул. Пер. Муравьёва 
на участке от ул. 
Красных Партизан 
д.40 до ул. Крупской 
д.2 

- ул. Пер. Муравьёва 
на участке от ул.пер. 
Муравьёва д. 30 до ул. 
Красных  Партизан 
д.23 

-ул. Красных 
Партизан на участке 
от ул. Красных 
Партизан д.40 до ул. 
К. Партизан д.1  

-пер. Красных 
Партизан на участке 
от ул. К.Партизан д.29 



до ул. К.Партизан 
д.14 

-ул. Коперника на 
участке от ул. 
Коперника д.45 до ул. 
Б.Стрелецкая д.54 

-ул. Бетховена на 
участке от ул. 
Бетховена д. 67 до ул. 
В.Фигнер д.106 

-ул. Серго на участке 
от ул. Коперника д. 31 
до ул.Серго д.27 

- ул. Серго на участке 
от ул. .Серго д.27 до 
ул. Бетховена д. 49 

-ул. Клубная на 
участке от ул. 
Бетховена д. 27 до ул. 
Клубная д.50 

-ул. В.Фигнер на уч. 
от ул. В.Фигнер д.8 до 
ул. В.Фигнер  д.156 

-ул. Бархатный Бугор 
на участке от 
ул.В.Фигнер. д.156  до 
ул. Б.Бугор д.1 

-ул. Белостокская на 
участке от ул . 
Бархатный Бугор д. 1 
до ул. В.Фигнер д.96 

-ул. Белостокская на 
участке от ул. 
Белостокская д.17 до 
ул. Белостокская д.30 

-ул. Чернышевский 
Бугор на участке от 
ул. Чернышевский 



Бугор  д.36 до ул. 
Енисеевская д.33 

-ул.Енисеевская до ул. 
Енисеевская д.21 до 
ул. Марата д.15 

-ул. Марата на 
участке от ул. 
В.Фигнер д. 49/а до 
ул. Марата д.8 

-Заозеный пер.на 
участке от Заозерный 
пер. д.12 до ул. 
В.Фигнер д.9 

-ул. Невский пер. на  
участке от ул. 
Невский пер. д.4 до 
ул. Невский пер. 2/а 

-ул. Песчаная Гора на 
участке от ул. 
Песчаная Гора д.138 
до ул. В.Фигнер д.28 

-ул. Некрасова на 
участке от ул. 
В.Фигнер д.78 до ул. 
Некрасова д.14 

-Алтайский пер. На 
участке от Алтайский 
пер. д.45 до 
Алтайский пер.д48 

-ул. Петровская 
наб.на участке от ул. 
Петровская наб. д 1/в 
до ул. Выборгская 
д.128 

- Енисеевский пер на 
участке от 
Енисеевский пер д.7 
до Енисеевский пер. 



д.11 

-ул. Енисеввская на 
участке от ул. 
Енисеевская д. 1 до 
ул. Енисеевская д. 6 

-ул. Выборгская на 
участке от ул. 
Енисеевская д.1  до 
ул. С.Перовской д. 
108 

- Карабельный пер.  
на участке от 
Карабельный 
пер.д.2/б до ул. 
Выборгская д. 7 

-Ореховый пер. на 
участке от Ореховый 
пер. д. 8 до 
Пролетарский пер. д.1 

-ул. Багряная на 
участке от ул. 
Багряная д.14/в до ул. 
Багряная д.38 

- ул. Багряная на 
участке от ул. 
Багряная д.23 до ул. 
Багряная д. 28 

-Рабочий проспект на 
участке от рабочий 
проспект 47 до 
Рабочий пр-т д.40 

-Рабочий пр-т на 
участке от ул. 
Советская д.54 до 
Рабочий пр-т д.19 

-ул. Л.Бовкуна на 
участке от Рабочий 
пр-т .48 до ул. 



Л.Бовкуна д.52 

-ул. Октябрьской 
революции на участке 
от ул. Ленина д.54 до 
ул. Октябрьской 
революции д. 24 

-ул. Транспортная на 
участке от Рабочий 
пр-т .47 до ул. 
Транспортная д.3 

Ул. Урицкого на 
участке от ул. 
Транспортная д.7 до 
ул. Урицкого д.45 

- ул. Республиканская  
на участке от ул. 
Ленина  д. 88/г до ул. 
Республиканская, д.5 

-ул. Цюрупы на 
участке от ул.Каляева 
д.17 до ул Цурюпы 
д.1а 

-ул.Славы на участке 
от ул.45 Стрелковой 
Дивизии д.111 до ул. 
Славы д.6 

-ул.Подклетненская 
на участке от 
ул.Подклетинская д 
36 до ул. 
Подклетненская д.50 

-Подклетненский пер. 
на участке от ул. 
Подклетненская д.50 
до Подклетненский 
пер. д.2 

-Попутный пер. на 
участке от Попутный 
пер.д.1 до Попутный 



пер. д.8 

-ул.Ворошилова на 
участке от ул. 
Матросова д.191 до 
ул.Кривошеина д.13 

-ул.Кривошенина на 
участке от ул. 
Кривошенина д.46 до 
ул. Кривошенина  
д.58 

-ул. Пятницкого на 
участке от ул. 
Пятницкого д.42 до 
ул.Пятницкого д.38 

-ул. 20-летия ВЛКСМ 
на участке от ул. 20-
летия ВЛКСМ  д.28 
до ул. 20-летия 
ВЛКСМ д.36 

-ул.Эртиля на участке 
от ул. 20-летия 
ВЛКСМ д.36 до ул. 
Эртиля  д.16 

-ул. Помяловского на 
участке от ул, 
Помяловского д.15  до 
Помяловского  д.10 

-ул.Эртиля на участке 
от ул. Эртиля д.15 до 
ул. Помяловского д.15 

-ул. Суконовка Левая 
на участке от ул. 20-
летия ВЛКСМ  д.40 
до ул. Суконовка 
Левая д.21 

-ул. Панфилова на 
участке от ул. 
Панфилова д.1 до ул. 



Нариманова д.26 

-ул. Куйбышева на 
участок от ул. 
Нариманова д.26 до 
ул. Куйбышева д.64 

-ул. Лермонтова на 
участке от ул. 
Куйбышева д.64 до 
ул. Лермонтова д.43 

-ул. Боровская на 
участке от 
ул.Боровская д.1 до 
ул. Электровозная 

 2/1 

-ул.Ломоносова на 
участке от 
ул.Ломоносова д.2 до 
ул. Ушинского д.12 

-ул.Ушинского на 
участке от ул. 
Ушинского д.12 до ул. 
Ушинского д.27 

-ул. Дуговая на 
участке от ул. 
Ушинского д.27 до 
Дуговой пер. д.32 

-ул.Лобачевского на 
участке от ул. 
Ломоносова д.73 до 
ул.Ломоносова д.56 

-ул. Березовая Роща 
на участке от ул. 
Березовая Роща д.3  
до ул.Ломоносова д.2 

-ул. Обороны 
Революции на участке 
от ул. Обороны 
Революции д.50 до ул. 



Обороны Революции 
д.40 

-ул. С.Перовской на 
участке от ул. С. 
Перовской д.48 до ул. 
Чернышевского д.1а 

 

182 г. Воронеж 275 17.01.2021 ЗАО «Квант –
Телеком» 

-Между домами 
ул.Курская 30 и ул. 
Чапаева 68-1 опора 

- Между домами 
ул.Транспортная 
14/4к.1 и 
ул.Чапаева58-3 опоры 

- Между домами 
ул.Курская 32/1 и ул. 
Курская 32-1опора 

- Между домами 
ул.Дзержинского 13 и 
ул. Чапаева 29 к.2-6 
опор 

- Между домами 
ул.Комсомольская 18 
и ул.Комсомольская 
14-2 опоры 

- Между домами 
ул.Газовая 3 и 
ул.Курская 4А-2 
опоры 

-От пересечения 
ул.Курская и 
ул.Транспортная до 
дома Курская 36-12 
опор 

-Пер.Комсомольский 
до ул.Газовая-10 опор 

-между домами 

 



Транспортная 12/1 и 
ул.Транспортная12- 4 
опоры 

-ул.25 лет Октября-49 
опор 

-ул.9 января-4 опоры 

-ул.Абрамова- 6 опор 

-ул.Авиционная-27 
опор 

-ул.Архитектурная-28 
опор 

-ул.Березовая-26 опор 

-ул.Васильковая-27 
опор 

-ул.Весенняя-10 опор 

-ул.Дзержинского-10 
опор 

-ул.Домостроителей-
13 опор 

-ул.Донская-2 опоры 

-ул.Займище-32 
опоры 

-ул.Заречная 2я-26 
опор 

-ул.Заречная-39 опор 

-ул.Земская-14 опор 

-ул.Йиглавская-16 
опор 

-пер.Калинина-3 
опоры 

-ул.Калинина (село)-
15 опор 

-ул.Калинина(город)-



6 опор 

-пр-кт Кольцова-24 
опоры 

-ул.Комсосольская 24 
опоры 

-ул.Королева-13 опор 

-ул.Красноармейская-
21 опора 

-ул.Крупской-20 опор 

-ул.Курская-5 опор 

-ул.Ленина-25 опор 

-ул.Лермонтова-32 
опоры 

-ул.Лесная-15 опор 

-пер.Ломоносова-8 
опор 

-ул.Луговая-7 опор 

-ул.Маршала Жукова-
4 опоры 

-ул.Молодежная-9 
опор 

-ул.Набережная-25 
опор 

-ул.Никитинская-14 
опор 

-ул.Огнеупорщиков-
30 опор 

-ул.Петровская-27 
опор 

-пл. Привокзальная-   
13 опор 

-пер.Придонской-3 



опоры 

-ул.Прохладная-19 
опор 

-ул.Речная-5опор 

-ул.Российская-22 
опоры 

-ул.Северная-11 опор 

-пер.Северный-3 
опоры 

-пер.Семелукский-2 
опоры 

-ул.Советская-8 опор 

-пер.Солнечный-2 
опоры 

-ул.Тихая-10 опор 

-ул.Транспортная-26 
опор 

-ул.Тургенева-10 опор 

-ул.Химиков-20 опор 

-ул.Чайковского-5 
опор 

-ул.Щеголевой-23 
опоры 

-ул.Южная-9 опор 

-ул.Пушкинская-18 
опор 

-ул.Голикова-11 опор 

-ул.Школьная-13опор 

-ул.Пионерская-33 
опоры 

-ул.Дачная-18 опор 



Новоселов-10 опор 

-ул.Мира-6 опор 

-ул.Ставорко-7 опор 

-ул.Строителей-7 
опор 

-пер. Больничный-11 
опор 

-ул.Гончарова-15опор 

-Йиглавский пер.-8 
опор 

-Советский пер.-6 
опор 

-2-я возд переулок-6 
опор 

-2-я возд ул.-8 опор 

-ул.Автомобилистов-
14 опор 

-ул.Радужная-16 опор 

-ул.Степной-12 опор 

-Тенистый пер.-6 опор 

-Звездный пер.-7 опор 

-Башкирцева пер.-17 
опор 

-Уютный пер.-6 опор 

-ул.Юбилейная-7 
опор 

-ул.Индустриальная-
28 опор 

-ул.Луговая-1 опора 



183 г.. Воронеж 479 21.01.2020 АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» 

-Ул.Набережная-30 
опор 

-Ул.Гончарова-13 
опор 

-Ул.Огнеупорщиков-
17 опор 

-Ул.Ломоносова-12 
опор 

-Ул.2-ой Воздушной 
Армии-10 опор 

-Ул.Луговая-2 опоры 

-Пер.Йиглавский-4 
опоры 

-Пер.Ломоносова-4 
опоры 

-Ул.Советская-2 
опоры 

-Ул.Кольцова-4опоры 

-Пер.Семелукский-3 
опоры 

-Ул.Никитинская-19 
опор 

-Ул.Радужная-16 опор 

-Ул.Красноармейская-
20 опор 

-Ул.Северная-12 опор 

-Пер.Степной-6 опор 

-Пер. 
Автомобилистов-4 
опоры 

-Ул. Речная-4 опоры 

-Пер.Звездный-2 
опоры. 

21.01.2020 



-Ул.Химиков-8 опор 

-Ул.Звездная-6 опор 

-Ул.Северная-13 опор 

-Ул.Домостроителей-
10 опор 

-Ул.Садовая-10 опор 

-Ул.Калинина-7 опор 

Пер.Крупской-10 
опор 

-Ул.Крупской-4 
опоры 

-Ул.Победы-19 опор 

-Ул.Мурзы-21 опора 

-Ул.Карла Маркса-20 
опор 

-Ул.Индустриальная- 

9 опор 

-Ул.Чкалова-4 опоры 

-Ул.Ленина-12 опор 

-Ул.Привокзальная 
Площадь-5 опор 

-Ул.Липовая Аллея- 

10 опор 

-Ул.Чайковского-4 
опоры 

-Ул.Заречная-16 опор 

-Ул.Молодежная-5 
опор 

-Ул.Лермонтова-23 
опоры 

-Ул.Юбилейная-20 



опор 

-Ул.Петровская-4 
опоры 

-Ул.Боярская-13 опор 

-Ул.Авиационная-4 
опоры 

-Ул.Тургенева-12 
опор 

-Ул.Башкирцева-15 
опор 

-Ул.Архитектурная-5 
опор 

-Ул.Донская-6 опор 

-Пер. Башкирцева-15 
опор 

-Ул.Российская-14 
опор 

-Ул.Дача-6 опор 

-Пер.Рабочий-3опоры 

-Линия от МЧС 
Пожарная Часть №55 
до Дачи Башкирцева-
25 опор 

-Ул.Октябрьская-28 
опор 

 

184 г. Воронеж 552 26.01.2021 
ООО НПП 
«Компьютерные 
технологии» 

г. Воронеж, ул. 
Куйбышева, д.51/б, 
опора №64 

26.01.2021 



185 г. Воронеж 1106 10.02.2021 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-1 опора воздушной 
линии  
электропередач 
вблизи здания ул. 
Алма-Атинская, 10 

-1 опора воздушной 
линии  
электропередач 
вблизи здания ул. 
Богачёва, 4 

-1 опора воздушной 
линии  
электропередач 
вблизи здания ул. 
Декабристов, 43 

-21 опора воздушной 
линии  
электропередач от 
здания ул. Овражная, 
1 до  здания 
Московский пр-т,19 

-3 опоры воздушной 
линии  
электропередач от 
здания ул. Свердлова, 
8/а до здания пер. 
Школьный,1  

-1 опора воздушной 
линии  
электропередач 
вблизи здания ул. 
Солнечная, 7/а 

 

186 г. Воронеж 1675 01.03.2021 ООО«Т2Мобай» 

-опора в количестве 

 1 (одной) штуки 
напротив здания №26, 
ул. Газовая в г. 
Воронеж в 
соответствии со 
схемой в прил. №3 

15.03.2021 



187 г.Воронеж 2296 21.03.2021 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-6 опор воздушной 
линии  

электропередач от 
здания ул. Сеченова 
,67 до здания ул. 
Сеченова,53-а 

-10 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания 
ул.Левитана, 58 до 
здания 

 ул.Левитана,43 

-12 опор воздушной 
линии электропередач 
вблизи  здания 
ул.Танеева,42 до 
здания ул.Лихачёва, 8 

-12 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания 
ул..Лихачёва, 6 до 
здания ул. 
Ярославская, 12 

-11 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания 
ул.Ярославская, 8 до 
здания 
ул.Кронштадская,12-а 

-1 опор воздушной 
линии электропередач 
вблизи  здания 
ул.Революции 1905 
г.,32 

 

22.03.2021 



188 г. Воронеж 2714 01.04.2021 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-3 опоры воздушной 
линии  

электропередач 
вблизи здания ул. 
Летчика 
Колесниченко, 65/т 

-1 опора воздушной 
линии электропередач 
вблизи здания 
ул.Новгородская, 124 

05.04.2021 

189 г.Воронеж 3259 16.04.2021 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

-7 опор воздушной 
линии  

электропередач от 
здания ул. Сеченова 
,67 до здания ул. 
Сеченова,58 

-19 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания 
ул.Левитана, 56 до 
здания 

 ул.Варшавская,6 

-23 опоры воздушной 
линии электропередач 
вблизи  здания 
ул.Варшавская 55 до 
здания 
ул.Кронштадская 2 

-1 опора воздушной 
линии электропередач 
вблизи  здания 
ул..Революции 1905г. 
32 

-3 опоры воздушной 
линии электропередач 
вблизи 
ул.Колесниченко 65Т  

22.03.2021 



 

-1 опора воздушной 
линии электропередач 
вблизи  здания 
ул.Новгородская 124 

 

190 г. Воронеж 3711 27.04.2021 ПАО «МТС» 

по  пр. Патриотов (от 
поворота на 
«Воронеж Авто 
сити») до здания 
№45/г в количестве 9 
опор 

27.04.2021 

191 г. Воронеж 3667 27.04.2021 ООО «РТК-
Сервис» 

г.Воронеж, 
мкр.Масловка,ул. 
Лызлова -         3 
опоры 

27.04.2021 

192 г. Воронеж 3891 11.05.2021 ПАО «МТС» 

-прокладка 
волоконно-
оптического кабеля  

по опорам в г. 
Воронеж по 
Московскому 
проспекту, 179 в 
количестве 9 опор 

11.05.2021 



193 г. Воронеж 4031 12.05.2021 ПАО «МТС» 

-от перекрёстка ул. 

Олеко Дундича с ул. 

Героев Сибиряков, 
далее до ПС по 
ул.Героев Сибиряков 
(51.652467,39.134225) 
в количестве 3 опор 

12.05.2021 

194 Г.Воронеж 4847 02.06.2021 
АО ИК 
«Информсвязь-
Черноземье» 

16 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания ул. 
Малявина,44              
до здания 
ул.Малявина,6 

-4 опоры воздушной 
линии электропередач 
от здания пер. 
Смирнова,31             
до здания 
ул.Смирнова,13 

-4 опоры воздушной 
линии электропередач 
от здания б-р 
Фестивальный,11     
до здания                   
б-р Фестивальный,7 

-4 опоры воздушной 
линии электропередач 
от здания пер. 
Шевцовой, 33  

до здания пер. 
Шевцовой, 40 

-4 опоры воздушной 
линии электропередач 
от здания ул. 
Магнитогорская,8    
до здания ул. 
Магнитогорская, 14 

 

01.06.2021 



 

-2 опоры воздушной 
линии электропередач 
от здания пер. 

Магнитогорский, 1  

до здания  пер. 
Магнитогорский,5 

-16 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания ул. 
Нестерова,2  

до здания 
пер.Скоробогатько,22  

-5 опор воздушной 
линии электропередач 
от здания б-р 
Фестивальный,42 до 
здания  

пер. Нестерова, 17 

 

 

195 г.Воронеж 5260 16.06.2021 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-2 опоры воздушной 
линии 

электропередач в 
близи здания 

ул.Минская, 5/а 

-2 опоры воздушной 
линии электропередач 

в близи здания 
ул.Сельская, 45/б 

-2 опоры воздушной 
линии электропередач 

в близи здания 
ул.Ломоносова, 1 

21.06.2021 



196 г. Воронеж 5708 28.06.2021 ПАО 
«ВымпелКом» 

-пер.Рамонский от 
ул.Краснодонская до 
ул.Малаховского-11 

опор 

-по ул. Малаховского-
3 опоры 

28.06.2021 

197 г. Воронеж 6289 14.07.2021 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-1 опора воздушной 
линии электропередач 

в близи здания 

ул. Березовская, 1 

-2 опоры воздушной 
линии 

электропередач от  
здания ул. 

Пятницкого, 31 до 
здания 

ул.Пятницкого, 29 

19.07.2021 
 
 
 
 
 

 

198 г. Воронеж 7120 05.08.2021 ПАО 
«ВымпелКом» 

-3 опоры внутри 
дворовая территория 

между домами ул. 
Ростовская у д.51 

Ул. Чебышева 11Б 

 

бессрочно 

199 г. Воронеж 7121 05.08.2021 ПАО 
«ВымпелКом» 

-11 опор пер. 
Рамонский от ул. 
Краснодонская до   
ул. Малаховского 

-3 опоры по ул. 
Малаховского 

бессрочно 
 
 
 
 
 



200 г. Воронеж 7310 10.08.2021 ПАО «Мегафон» 
2 опоры 

Урывского, 17 бессрочно 

201 г. Воронеж 7315 10.08.2021 ПАО «МТС» 

Перекресток 
Театральнаядо 

перекрестка 20 лет 
ВЛКСМ 

20 лет ВЛКСМ, 7 

5 лет 

202 г. Воронеж 7464 16.08.2021 ПАО «Мегафон» 

6 опор 

Урывского, 17 

Урывского, 8в 
бессрочно 

203 г. Воронеж 7622 18.08.2021 ПАО 
«ВымпелКом» 

3 опоры 

Кулибина от д. 13 до 
д. 17 

бессрочно 



204 г. Воронеж 7955 18.08.2021 ООО «Чернозем-
Фест» 30 опор 24.09.2021-

26.09.2021 

205 г. Воронеж 7708 18.08.2021 ПАО 
«ВымпелКом» 

12 опор 

Пр-т Патриотов бессрочно 

206 г. Воронеж 7767 24.08.2021 ПАО «Мегафон» 
6 опор 

Урывского, 17 бессрочно 

207 г.Воронеж 8031 01.09.2021 ПАО «МТС» 

15 опор-от 
перекрестка ул. 

Театральная с ул. 
Пятницкого, далее  

по ул. Пятницкого  

до перекрестка с 
ул.20-летия ВЛКСМ, 
далее по ул.20-летия 

ВЛКСМ, дом №7  

01.09.2021 



208 Г. Воронеж 9063 27.09.2021 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-8 опор воздушной 
линии электропередач 

от здания ул. 
Вагонная, 4 до здания 

ул. Луговая,2 

-25 опор воздушной 
линии электропередач 

от здания 
ул.Куйбышева,140 до 

пересечения с ул. 
Калининградская 

-27 опор воздушной 
линии электропередач 

от здания 
ул.Ленинградская, 94 

до здания ул. 
Деповская, 24 

-32 опор воздушной 
линии электропередач 

от здания 
ул.Куйбышева, 68 до 

здания 
ул.Боровская,1/а 

-13 опор воздушной 
линии электропередач 

от здания 
ул.Куйбышева, 70 до 

здания ул.Куйбышева, 
53 

-11 опор воздушной 
линии электропередач 

от здания 
ул.Пионерская, 52 до 

здания 
ул.Пионерская, 23 

-22 опор воздушной 
линии электропередач 

от здания 
ул.Пионерская,23 до 

здания 
ул.Малиновского, 8 

27.09.2021 



209 г. Воронеж 10873 15.11.2021  

-ул.20 Лет Октября 
внутридомовая 

территория  от д.73/а 
до д. 84/а-2 опоры 

-ул. Челлюскинцев  

 от д. 73 до д.71 -6 
опор 

-Городской пер.  

от д. 1до д.3- 3 опоры 

-Мурманский пер. 

 от д.41 до д.37- 6 
опор 

15.11.2021 

210 г. Воронеж 537 21.01.2022 ПАО 
«Вымпелком» 

-ул. Электровозная 

 от ул. Боровская до 
ул. Электровозная,  

27/ а- всего 9 опор 

21.01.2022 

211 Г. Воронеж 889 28.01.2022 ПАО 
«Вымпелком» 

-ул. Южная 
(мкр.Отрожка) от ул 

19 Стр.Дивизии до ул. 
Планетная, 

26(терриория завода 
Видеофон)-46 опор 

28.01.2022 

212 Г. Воронеж 890 28.01.2022 ПАО 
«Вымпелком» 

-ул. Овражная – от 
опоры с базовой 

станцией ВымпелКом 
в районе дома 

Московский пр.д 17/в-
15 опор (на схеме 
опоры с №№1-15) 

-ул.303 Стр.Дивизии 
от перекресткас ул. 

Овражная до ул. 
Беговая-15 опор (на 

28.01.2022 



схеме опоры №№ 16-
30) 

-ул. Беговая от ул.303 
Стр.Дивизии до ул. 

Беговая д.129- 2 
опоры ( на схеме 

опоры с №№ 31-32) 

- 

213 г. Воронеж 1738 18.02.2022 ПАО 
«Вымпелком» 

г. Воронеж, пос. 
Тепличный,  опоры 
ВЛ по ул. Чуйская,  
ул. Ильинская, ул. 
Лаковая- 46 опор. 

01.03.2022 

214 г. Воронеж 2191 03.03.2022 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

10 опор воздушной 
линии э/передач  от 
здания ул.Эртеля, 32 

до здания ул. 
Помяловского, 32/а 

03.03.2022 

215 г. Воронеж 2259 04.03.2022 ПАО «МегаФон» 

-от опоры около дома 
17 по ул. Урывского 
до опоры около дома 
8/в по ул. Урывского- 

8 опор 

04.03.2022 



216 г. Воронеж 3120 30.03.2022 ООО «Нэт Бай 
Нэт Холдинг» 

-Городской переулок- 
3 опоры 

-Мурманский 
переулок- 8 опор 

01.04.2022 

217 г. Воронеж 4129 21.04.2022 Горбенко Павел 
Станиславович 

3 опоры ЛЭП 
расположенные по 

периметру дома, 35 на 
ул. Калинина 

01.05.2022 

218 г. Воронеж 4380 29.04.2022 ПАО «МТС» 

-12 опор воздушной 
линии  

электропередач по ул. 
Илюшина, окружная-

до д.№19 по ул. 
Иркутская (завод 
МеталПрофиль) 

-4 опоры  

воздушной линии 
электропередач по ул. 

Орджоникидзе от 
д.№3 до дома №15 

-7 опор воздушной 
линии  

электропередач г. 
Семилуки от 

перекрестка ул. 
Транспортная и  

25 лет Октября до 
вышки ПАО 
«Мегафон» 

16.05.2022 



219 г. Воронеж 4602 06.05.2022 ПАО «МТС» 

прокладка ВОК на 
опоре 51.559232, 

39.109307   с 
адресным  

ориентиром -12 м 
западнее стр. 24/а по 

ул.    Острогожская, г. 
Воронеж- 1 опора 

01.05.2022 

220 г. Воронеж 5102 23.05.2022 ПАО «МегаФон» 
Шишкова, 148/4 –  

3 опоры 15.06.2022 

221 г. Воронеж 5102 23.05.2022 ПАО «МегаФон» 
Беговая, 205/2 –  

6 опор 15.06.2022 

222 г. Воронеж 6008 15.06.2022 ПАО «МегаФон» 

-опоры в районе г. 
Семилуки, ул. 

Транспортная  дом 
№1/В до опоры г. 
Семилуки, по ул. 

Транспортная18/2, в 
количестве 14 шт. 

15.07.2022 



223 г. Воронеж 6112 17.06.2022 ПАО «МегаФон» 

размещение ВОЛС  
емкостью 48 ОВ на 

опоре перед зданием 
котельной  по ул. 
Любы Шевцовой , 

д.30К 

17.06.2022 

224 г. Воронеж 6293 22.06.2022 ПАО «МегаФон» 

-опоры от 
пересечения  ул.45 

Стрелковой дивизии 

 и ул. Новгородская  

в районе дома №61, 
далее по ул. 

Новгородская до 
опоры ул. 

Новгородская дом 
№88, в количестве 9 

шт. 

15.06.2022 

225 г. Воронеж 7342 18.07.2022 ПАО 
«ВымпелКом» 

ул. Волгоградская, 
1/в- 1 опора 01.08.2022 

226 г. Воронеж 7985 03.08.2022 ПАО 
«ВымпелКом» 

- по ул. Кубанская  

от ул. Розы 
Люксембург до ул. 

Лермонтова -10 опор 

- по ул. Лермонтова 
до ул.19 Стрелковой 

Дивизии - 8 опор 

03.08.2022 



227 г. Воронеж 8654 22.08.2022 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-1 опора воздушной 
линии  

электропередач  

возле здания  пер. 
Славы, 7 

15.08.2022 

228 г. Воронеж 9567 19.09.2022 ПАО «МегаФон» 

ул. Острогожская, 

 104 в количестве  

1шт 

10.10.2022 

229 г. Воронеж 10526 19.10.2022 ПАО «МегаФон» 

-опора на  

пересечении улицы 
Маршала 

Шапошникова и 
улицы  

Острогожская, в 
количестве 1шт. 

10.11.2022 
 

230 г.Воронеж 10703 24.10.22 ПАО 
«ВымпелКом» 

-5 опор ул. 
Баррикадная 01.11.22 



227 г. Воронеж 12723 09.12.2022 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

-4 опоры  

воздушной линии 
электропередач  

возле здания  ул. 
Ленина, 10/1 

-11 опор воздушной 
линий 

электропередач   

от ул. Танкиста 
Серебрякова,98 до 
пер.Здоровья , 52/в 

07.12.2022 

228 г.Воронеж 13031 19.12.2022 
АО ИК 

«Информсвязь-
Черноземье» 

1) 2 опоры 
воздушной линии 

электропередач вдоль 
улицы Иркутской 

вблизи от 

здания ул. Иркутская, 
7;  

2) 29 опор 
воздушной линии 
электропередач от 

здания ул;. 
Васильковая, 40 до 

здания 

ул. Алма-Атинская, 6;
  

3) 3 опоры  

воздушной линии 
электропередач от 

здания.ул, 
Ломоносова, 1 до 

здания ул. 
Ломоносова, 3;  

4) 1 опора 
воздушной .линии 

электропередач возле 
остановки 

общественного 

транспорта 
«Нефтебаза»;  

15.12.2022 



 

5) 1 опора 
воздушной линии 

электропередач возле 
здания, ул. Курская, 

66Б; 

6) 2 опоры 
воздушной линии 

электропередач.возле.
здания ул; Холмистая, 

21; 

7) 1 опора 
воздушной линии 
электропередач 

напротив здания ул: 
Шишкова, 130; 

8) 8 опор 
воздушной линии 
электропередач от 

здания 

 ул: Чапаева, 35 до 
здания ул. Чапаева, 

184; 

9) 4 опоры 
воздушной линии 
электропередач от 
здания ул. Чапаева, 
184 до здания ул. 

Чапаева, 174; 

10) 3 опоры 
воздушной линии 
электропередач от 
здания ул. Чапаева, 
174 до здания ул. 

Чапаева, 170;  

11) 6 опор 
воздушной линии 
электропередач от 

здания; 

ул.: Чапаева, 168 до 
здания ул. 

Чапаева, 107;   



 

12) 1 опора 
воздушной линии 

электропередач возле 
здания.ул. Матросова, 

67; 

13) 2 опоры 
воздушной линии 
электропередач 

напротив здания ул. 
Сакко и Ванцетти, 

63;  

14) 1 опора 
воздушной линии 

электропередач возле 
здания 

ул.Краснознамённая, 
42; 

15) 1 опора 
воздушной линии 
электропередач 
возле.здания.ул. 
Хользунова, 65; 

16) 1 опора 
воздушной линии 

электропередач.возле 
здания: Московский 

пр-кт, 93; 

17) 1 опора 
воздушной линии 

электропередач возле 
здания: ул. 

Кольцовская, 19; 

18) 1 опора 
воздушной линии 

электропередач возле 
здания Ленинский пр-

кт, 174; 

 

 

 

 



19) 12 опор 
воздушной линии 
электропередач от 
здания ул. Софьи 
Перовской;96 до 

здания ул. Большая 
Стрелецкая, 36;   

20) 1 опора 
воздушной линии 

электропередач возле 
здания ул. Остужева, 

17; 

21) 1 опора 
воздушной линии 
электропередач  

возле здания 
Московский пр-т, 20; 

22) 1 опора 
воздушной линии 

электропередач возле 
здания ул. 

Ворошилова, 12; 

23) 9 опор 
воздушной линии 
электропередач от 

здания ул. 
Краснознамённая,  

223 до здания ул. 
Одесская, 61; 

24)13 опор  

воздушной линии 
электропередач от 

здания  

ул. Одесская, 61 до 
пересечения ул. 

Одесская и 
Острогожская 



228 г. Воронеж 803 27.01.2023 ПАО 
«ВымпелКом» 

по улице 

Остужева в районе 
домов по ул. 

Остужева 2/1 (ЖК 
«Атлантис»)- ТОЦ 

Остужева 2 Б   

всего 7 опор. 

 

229 г. Воронеж 2473 17.03.2023 ПАО 
«ВымпелКом» 

- ул. Ворошилова, 
д.33- 2 опоры 

- ул. Ворошилова, 
д.31/ а- 2 опоры 

- ул. 121 Стрелковой 
дивизии, 54-1 опора 

01.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


