Приложение № 1
к Приказу ФАС России
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
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Алтайский край
г. Барнаул
ВЛ-0,4 кВ, кроме
ВЛ с совместной
подвеской с ВЛ-6-10 кВ
656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19
30 рабочих дней со дня
получения запроса

30 рабочих дней со дня
получения запроса

калькуляция
см. сноску По письменному запросу пользователь инфраструктуры может получить 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.
е) калькуляцию расходов, связанных с оценкой технической возможности для размещения линий связи на объектах инженерной инфраструктуры, в случае наличия потребности в дополнительном обследовании(осмотре, измерении, обследовании объектов) и подготовки более развернутого ответа заявителю.
Вышеуказанная информация предоставляется за исключением случаев, когда она составляет государственную тайну, а также за исключением иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации. К запросу пользователя инфраструктуры должно быть приложено письменное обязательство о сохранении конфиденциальности предоставляемой информации и неиспользовании ее в противоправных целях.
Предоставление доступа к инфраструктуре осуществляется на основании договора. Необоснованное уклонение или отказ от заключения договора могут быть обжалованы в судебном порядке либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством РФ. Пользователь инфраструктуры, который намерен получить доступ к инфраструктуре, направляет владельцу инфраструктуры в письменной форме заявление о предоставлении доступа к инфраструктуре, содержащее 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.
К заявлению должна быть приложена копия свидетельства о государственной регистрации пользователя инфраструктуры в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.


