Форма 2
Информация о порядке и условиях выполнения запросов на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры ООО "Сетевая
компания", 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

1

2

3

Пензенская область,
г. Пенза

Пензенская область,
г. Пенза

Пензенская область,
г. Пенза

Пензенская область,
г. Пенза

Кабельная канализация
"ул. Мира - пер.
Строительный"

Кабельная канализация
"ул. Мира - ул.
Бурмистрова"

Кабельная канализация
"ул. Суворова"

Кабельная канализация
"ул. Терновского"

440044, г. Пенза,
ул. Бакунина,
20Б/34,
тел. 23-13-77,
эл.адрес
сk59@yandex.ru

440044, г. Пенза,
ул. Бакунина,
20Б/34,
тел. 23-13-77,
эл.адрес
сk59@yandex.ru

440044, г. Пенза,
ул. Бакунина,
20Б/34,
тел. 23-13-77,
эл.адрес
сk59@yandex.ru

440044, г. Пенза,
ул. Бакунина,
20Б/34,
тел. 23-13-77,
эл.адрес
сk59@yandex.ru

Срок выполнения запроса на
предоставление информации о доступе
к конкретным объектам инфраструктуры
В случае, когда не
требуется
выполнение работ
по осмотру,
измерению,
обследованию
объекта
инфраструктуры

4

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

Размер платы за
предоставление
информации о доступе к
конкретным объектам
Перечень требований к содержанию запроса на
В случае, когда
инфраструктуры в случае,
предоставление информации о доступе к
требуется
когда требуется
конкретным объектам инфраструктуры и условиям
проведение работ
проведение работ по
его выполнения
по осмотру,
осмотру,
измерению,
измерению,
обследованию объекта
обследованию
инфраструктуры
объекта
инфраструктуры

5

6

7

30 дней

Размер платы определяется
индивидуально по каждому
запросу (согласно
внутреннему нормативному
документу ООО «Сетевая
компания» «Порядок
формирования тарифов за
предоставление доступа к
инфраструктуре ООО
«Сетевая компания» для
размещения сетей
электросвязи (для
специальных объектов
инфраструктуры)», введен в
действие приказом от
29.08.2018г. № 69.

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименование и организационно-правовая форма
пользователя инфраструктуры;
б) фактический почтовый адрес пользователя
инфраструктуры;
в) перечень объектов инфраструктуры ООО "Сетевая
компания", 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 инфраструктуры, планируемых к
размещению на объекте инфраструктуры.

30 дней

Размер платы определяется
индивидуально по каждому
запросу (согласно
внутреннему нормативному
документу ООО «Сетевая
компания» «Порядок
формирования тарифов за
предоставление доступа к
инфраструктуре ООО
«Сетевая компания» для
размещения сетей
электросвязи (для
специальных объектов
инфраструктуры)», введен в
действие приказом от
29.08.2018г. № 69.

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименование и организационно-правовая форма
пользователя инфраструктуры;
б) фактический почтовый адрес пользователя
инфраструктуры;
в) перечень объектов инфраструктуры ООО "Сетевая
компания", 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 инфраструктуры, планируемых к
размещению на объекте инфраструктуры.

30 дней

Размер платы определяется
индивидуально по каждому
запросу (согласно
внутреннему нормативному
документу ООО «Сетевая
компания» «Порядок
формирования тарифов за
предоставление доступа к
инфраструктуре ООО
«Сетевая компания» для
размещения сетей
электросвязи (для
специальных объектов
инфраструктуры)», введен в
действие приказом от
29.08.2018г. № 69.

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименование и организационно-правовая форма
пользователя инфраструктуры;
б) фактический почтовый адрес пользователя
инфраструктуры;
в) перечень объектов инфраструктуры ООО "Сетевая
компания", 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 инфраструктуры, планируемых к
размещению на объекте инфраструктуры.

30 дней

Размер платы определяется
индивидуально по каждому
запросу (согласно
внутреннему нормативному
документу ООО «Сетевая
компания» «Порядок
формирования тарифов за
предоставление доступа к
инфраструктуре ООО
«Сетевая компания» для
размещения сетей
электросвязи (для
специальных объектов
инфраструктуры)», введен в
действие приказом от
29.08.2018г. № 69.

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименование и организационно-правовая форма
пользователя инфраструктуры;
б) фактический почтовый адрес пользователя
инфраструктуры;
в) перечень объектов инфраструктуры ООО "Сетевая
компания", 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 инфраструктуры, планируемых к
размещению на объекте инфраструктуры.

