
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

Новосибирская область

Сопряженные объекты 

инфраструктуры, в том числе 

воздушные линии 

электропередачи, опоры (до 

10кВ включительно)

630102, г. Новосибирск, ул. 

тел. (383) 289-45-60, e-mail: 

info@eseti.ru

не более 30 

календарных дней от 

даты поступления 

запроса

не более 30 рабочих 

дней от даты 

поступления запроса

Новосибирская область

Сопряженные объекты 

инфраструктуры, в том числе 

воздушные линии 

электропередачи, опоры  ( 

свыше 10кВ до 110кВ)

630102, г. Новосибирск, ул. 

тел. (383) 289-45-60, e-mail: 

info@eseti.ru

не более 30 

календарных дней от 

даты поступления 

запроса

не более 30 рабочих 

дней от даты 

поступления запроса

Новосибирская область
Специальные объекты 

инфраструктуры - Радиомачты

630102, г. Новосибирск, ул. 

тел (383) 289-45-60, e-mail: 

info@eseti.ru

не более 30 

календарных дней от 

даты поступления 

запроса

не более 30 рабочих 

дней от даты 

поступления запроса

Пользователь инфраструктуры, который намерен получить доступ к инфраструктуре АО «РЭС», направляет 

владельцу инфраструктуры в письменной форме запрос о предоставлении доступа к инфраструктуре 

(заявление), которое должно содержать следующие сведения:

- наименование и организационно-правовая форма пользователя инфраструктуры

- фактический почтовый адрес пользователя инфраструктуры

- перечень объектов инфраструктуры, к которым пользователь инфраструктуры намерен получить доступ

- предполагаемые сроки пользования объектами инфраструктуры

- цель предполагаемого использования объектов инфраструктуры

- перечень отдельных элементов сети электросвязи пользователя инфраструктуры, планируемых  к размещению 

на объекте инфраструктуры

- массо-габаритные характеристики размещаемого объекта пользователя

- копию свидетельства о государственной регистрации пользователя в качестве юридического лица  или 

индивидуального предпринимателя.

Новосибирская область

Специальные объекты 

инфраструктуры, в том числе 

кабельная телефонная 

канализация и телефонная 

канализация в каналах 110 кВ

630102, г. Новосибирск, ул. 

тел, (383) 289-45-60, e-mail: 

info@eseti.ru

не более 30 

календарных дней от 

даты поступления 

запроса

не более 30 рабочих 

дней от даты 

поступления запроса

Пользователь инфраструктуры, который намерен получить доступ к инфраструктуре АО «РЭС», направляет 

владельцу инфраструктуры в письменной форме запрос о предоставлении доступа к инфраструктуре 

(заявление), которое должно содержать следующие сведения:

- наименование и организационно-правовая форма пользователя инфраструктуры

- фактический почтовый адрес пользователя инфраструктуры

- перечень объектов инфраструктуры, к которым пользователь инфраструктуры намерен получить   доступ

- предполагаемые сроки пользования объектами инфраструктуры

- цель предполагаемого использования объектов инфраструктуры

- перечень отдельных элементов сети электросвязи пользователя инфраструктуры, планируемых  к размещению 

на объекте инфраструктуры

- массо-габаритные характеристики размещаемого объекта пользователя

- копию свидетельства о государственной регистрации пользователя в качестве юридического  лица или 

индивидуального предпринимателя.

Порядок направления запросов на использование специальной и сопряжённой инфраструктуры АО "РЭС"

Пользователь инфраструктуры, который намерен получить доступ к инфраструктуре АО «РЭС», направляет 

владельцу инфраструктуры в письменной форме запрос о предоставлении доступа к инфраструктуре 

(заявление), которое должно содержать следующие сведения: 

- наименование и организационно-правовая форма пользователя инфраструктуры

- фактический почтовый адрес пользователя инфраструктуры

- перечень объектов инфраструктуры, к которым пользователь инфраструктуры намерен    

   получить доступ

- предполагаемые сроки пользования объектами инфраструктуры

- цель предполагаемого использования объектов инфраструктуры

- перечень отдельных элементов сети электросвязи пользователя инфраструктуры, планируемых к  размещению 

на объекте инфраструктуры

- характеристики размещаемого объекта пользователя на инфраструктуре

- копию 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

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, руб с 

НДС*

Якушева, 16а, БС "Триумф", 

Якушева, 16а, БС "Триумф", 

Якушева, 16а, БС "Триумф", 

Якушева, 16а, БС "Триумф", 

solovjevik
Печатная машинка


