

Приложение № 1
к Приказу ФАС России от 06.05.2015 № 329/15

Форма 2
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
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
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
Перечень требований к содержанию запроса на предоставление информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры и условиям его выполнения



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
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Тульская область, город Алексин
сопряженные объекты инфраструктуры:
(воздушные линии электропередачи, столбовые опоры)
301361, Тульская область, город Алексин, улица Тургенева, дом 34


не более 
10 рабочих дней


не более 
30 рабочих дней


не взимается
По запросу, направленному пользователем инфраструктуры владельцу инфраструктуры в письменной форме, владелец инфраструктуры посредством электронной и (или) почтовой связи предоставляет пользователю инфраструктуры следующую информацию:
а) схемы размещения объектов инфраструктуры и иная техническая информация, необходимая для организации доступа к инфраструктуре;
б) информация о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления доступа к объекту инфраструктуры;
в) порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с предоставлением доступа к инфраструктуре;
г) порядок формирования цены на предоставление доступа к объектам инфраструктуры, информация о которых запрашивается;
д) условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры к объектам инфраструктуры.

Пользователь инфраструктуры, который намерен получить вышеуказанную информацию о  доступе к инфраструктуре, направляет владельцу инфраструктуры в письменной форме запрос о предоставлении информации (далее - запрос), который должен содержать следующие сведения:
а) наименование и организационно-правовая форма пользователя инфраструктуры, ОГРН (ОРГИП) и ИНН;
б) фактический почтовый адрес пользователя инфраструктуры;
в) 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.
К запросу пользователя инфраструктуры, должно быть приложено письменное обязательство о сохранении конфиденциальности предоставляемой информации и неиспользовании ее в противоправных целях.



