
О раскрытии информации об объектах инфраструктуры, к которым может быть предоставлен доступ

Ссылки на документы, 
устанавливающие порядок 
формирования тарифов на 
предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации 
тарифов

1 2 3 4 5 6

Наименование объекта 
инфраструктуры

Перечень специальных 
объектов инфраструктуры 

(местонахождение 
специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми 
установлены требования к 

специальным объектам 
инфраструктуры и нормы их 

проектирования, технические 
требования к размещению сетей 

электросвязи (их отдельных 
элементов) на специальных объектах 
инфраструктуры, общие требования 

по техническому обслуживанию 
специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены 
требования к сопряженным объектам 

инфраструктуры, технологические 
нормы и требования к размещению сетей 
электросвязи (их отдельных элементов) 

на сопряженных объектах 
инфраструктуры, нормы проектирования 
сопряженных объектов инфраструктуры, 

иные требования, обеспечивающие 
возможность размещения сетей 

электросвязи (их отдельных элементов) 
на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление 
доступа к инфраструктуре



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

1 2 3 4 5 6 7

Свердловская область, город Арамиль

Сопряженные объекты 
инфраструктуры, в том числе 

воздушные линии электропередачи, 
опоры

624000, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 175 
(кабинет 101, 104)

Не более 30 календарных дней от даты 
поступления запроса

Не более 30 рабочих дней от даты 
поступления запрос см Положение

Пользователь инфраструктуры, который намерен получить доступ к инфраструктуре 
ООО "Гелиос", направляет владельцу инфраструктуры в письменной форме запрос о 
предоставлении доступа к инфраструктуре (заявление), которое должно содержать 

следующие сведения:
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 в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Перечень требований к содержанию запроса на предоставление информации о доступе 
к конкретным объектам инфраструктуры и условиям его выполнения

Информация о порядке и условиях выполнения запросов на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры, размере платы за предоставление информации

Наименование объекта 
инфраструктуры

Адрес для направления запроса на 
предоставление информации о доступе к 
конкретным объектам инфраструктуры

Субъект Российской Федерации, 
муниципальный район, городской 

округ, населенный пункт (городской, 
сельский)

Срок выполнения запроса на предоставление информации о доступе к конкретным 
объектам инфраструктуры

Размер платы за предоставление 
информации о доступе к конкретным 
объектам инфраструктуры в случае, 

когда требуется проведение работ по 
осмотру, измерению, обследованию 

объекта инфраструктуры



О раскрытии информации, содержащейся в реестре заявлений о предоставлении доступа к инфраструктуре

Субъект Российской 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 

инфраструктуры

1 2 3 4 5 6
Свердловская область
Заявления отсутствуют
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