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,
Лунинский район,
р.п.Лунино

Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Бессоновка

Пензенская область,
Бессоновский район,
с.Чемодановка

опоры ВЛ-10кВ, опоры
ВЛ-0,4 кВ

опоры ВЛ-10кВ, опоры
ВЛ-0,4 кВ

опоры ВЛ-10кВ, опоры
ВЛ-0,4 кВ

опоры ВЛ-10кВ, опоры
ВЛ-0,4 кВ

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

В случае, когда
требуется
проведение работ
по осмотру,
измерению,
обследованию
объекта
инфраструктуры

4

5

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

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

6

7

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

Пензенская область,
Пензенский район,
п.Мичуринский

Пензенская область,
Пензенский район,
с.Засечное

Пензенская область,
Нижнеломовский
район, c.Аршиновка,
с.Усть-Каремша,
с.Прянзерки

Пензенская область,
Мокшанский район,
р.п.Мокшан

Пензенская область,
Шемышейский район,
с.Мордовская норка

опоры ВЛ-10кВ, опоры
ВЛ-0,4 кВ

опоры ВЛ-10кВ, опоры
ВЛ-0,4 кВ

опоры ВЛ-10кВ

опоры ВЛ-10кВ, опоры
ВЛ-0,4 кВ

опоры ВЛ-10кВ, опоры
ВЛ-0,4 кВ

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

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

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

Пензенская область,
Наровчатский район,
с.Потодеево

Пензенская область,
Колышлейский район,
с.Катковка

Пензенская область,
Кузнецкий район, с.
Татарский канадей

Пензенская область,
Пачелмский район,
р.п.Пачелма

Пензенская область,
Никольский район,
г.Никольск

опоры ВЛ-10кВ

опоры ВЛ-10кВ

опоры ВЛ-10кВ

опоры ВЛ-10кВ

опоры ВЛ-10кВ

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

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

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

Пензенская область,
Городищенский район,
с.Р.Ишим

Пензенская область,
Вадинский район

Пензенская область,
Спасский район

опоры ВЛ-10кВ

опоры ВЛ-10кВ

опоры ВЛ-10кВ

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

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

не взимается

заявление, с указанием следующей информации:
а) наименованиеи организационн-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.

