
Форма 2

а) наименование и организационно-правовая 

форма пользователя инфраструктуры;

б) фактический почтовый адрес пользователя 

инфраструктуры;

в) перечень объектов инфраструктуры, к 

которым пользователь инфраструктуры намерен 

получить доступ;

г) предполагаемые сроки пользования 

объектами инфраструктуры;

д) цель предполагаемого использования 

объектов инфраструктуры;

е) перечень отдельных элементов сети 

электросвязи пользователя инфраструктуры, 

планируемых к размещению на объекте 

инфраструктуры;                                                         

ж) копия свидетельства о государственной 

регистрации пользователя инфраструктуры в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя.

___

Адрес: 

Новосибирская 

область, р.п. 

Краснообск,                

ул. С-100, 1                 

Адрес для писем: 

630501, 

Новосибирская 

область, р.п. 

Краснообск, а/я 388

Адрес

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

Перечень требованийРазмер платы за предо-

на предоставление информации

ние информации о доступе к конкретнымРоссийской объекта для направления

Срок выполнения запроса на предоставле-

ставление информации к содержанию запроса

Субъект Наименование

на предоставление В случае, когда В случае, когда объектам инфраструкту-

Федерации, инфраструктуры запроса о доступе к конкретным

о доступе к конкретным объектам

район, городской информации не требуется требуется ры в случае, когда тре- инфраструктуры и условиям

муниципальный

по осмотру, измерению,

округ, населенный о доступе выполнение работ проведение работ буется проведение работ

объектам измерению, измерению, обследованию объекта

его выполнения

пункт (городской, к конкретным по осмотру, по осмотру,

инфраструктуры обследованию обследованию инфраструктуры

сельский)

объекта объекта
инфраструктуры инфраструктуры

1 2 3 4 5 6

 п. Элитный

ВЛ от ТП-120  

ВЛ от ТП-122  

ВЛ от ТП-123  

ВЛ от ТП-123/1  

ВЛ от ТП-123/2  

ВЛ от ТП-129  

ВЛ от ТП-129/1  

ВЛ от ТП-144 

Отсутствует

30 рабочих дней со 

дня получения 

запроса

 п. Мичуринский

ВЛ от ТП-109  

ВЛ от ТП-110  

ВЛ от ТП-115  

ВЛ от ТП-116 

 п. Юный Ленинец

ВЛ от ТП-105  

ВЛ от ТП-106  

ВЛ от ТП-106/1  

ВЛ от ТП-111  

ВЛ от ТП-117 

объектам инфраструктуры

7

 р.п. Краснообск, ул. 

12 Краснообск

ВЛ уличных 

освещений от 

институтов

р.п. Краснообск,                 

ул. Восточная

ВЛ от опоры                

№13 до №26


