
Форма 1

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

Наименование Перечень Перечень актов, которыми установлены Перечень актов, которыми установлены Порядок формирования тарифов

объекта специальных требования к специальным объектам требования к сопряженным объектам на предоставление доступа к инфраструктуре

инфраструктуры объектов инфраструктуры и нормы их проектиро- инфраструктуры, технологические нор- Ссылки на документы, Условия

инфраструктуры вания, технические требования к разме- мы и требования к размещению сетей устанавливающие дифференциации

(местонахождение щению сетей электросвязи (их отдельных электросвязи (их отдельных элементов) порядок формирования тарифов

специального элементов) на специальных объектах на сопряженных объектах инфраструк- тарифов на предостав-

объекта инфраструктуры, общие требования туры, нормы проектирования сопряжен- ление доступа

инфраструктуры) по техническому обслуживанию ных объектов инфраструктуры, иные к инфраструктуре

специальных объектов инфраструктуры требования, обеспечивающие возмож-

ность размещения сетей электросвязи

(их отдельных элементов) на сопряжен-

ных объектах инфраструктуры

1 2 3 4 5 6

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ г. Рузаевка

Согласно действующего документа 

«Правила устройства электроустановок. 

Издание 7» и «Правила по охране труда 

при эксплуатации электроустановок»

Правила проектирования, строительства и 

эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи 

напряжением 0,4-35 кВ

СО 153-34.48.519-2002, «Правила устройства 

электроустановок. Издание 7»

Порядок формирования 

тарифов за предоставление 

доступа к инфраструктуре 

ОАО «Мордовская 

элетротеплосетевая 

компания» для размещения 

сетей электросвязи 

утвержденный приказом № 

189/1-о от 01.06.15

Дифференциация 

тарифов 

осуществляется от типа 

и исполнения опор, 

количества опор на 1 км 

линии .



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 Наименование Адрес Срок выполнения запроса на предоставле- Размер платы за предо- Перечень требований

на предоставление информации

Российской объекта для направления ние информации о доступе к конкретным ставление информации к содержанию запроса

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

Федерации, инфраструктуры запроса объектам инфраструктуры 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

3 4 5 6

инфраструктуры инфраструктуры

7

г. Рузаевка ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ

ОАО «Мордовская 

электротеплосетевая 

компания», РМ,                  

г. Рузаевка,                 

ул. Луначарского 

д.179 А

Не более 15 рабочих дней со дня 

получения запроса

Не более 30 рабочих дней со дня 

получения запроса

Определяется в соответствии с 

порядком формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре ОАО «Мордовская 

элетротеплосетевая компания» для 

размещения сетей электросвязи 

утвержденный приказом № 189/1-о 

от 01.06.15

В соответствии с п.20 и п.21 Правил 

недискриминационного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 

2014 г. N 1284

1 2



Форма 3

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

Субъект Номер Дата и время Наименование Наименование и описание объекта Планируемый срок

Российской заявления поступления и организационно- инфраструктуры, к которому начала использования

Федерации заявления правовая форма заявителя запрашивается доступ объекта инфраструктуры

1 2 3 4 5 6

г. Рузаевка 338 01.08.2011 ОАО ВымпелКом»
 Здание котельной «Химмаш», РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная

г. Рузаевка 106 08.06.2013 ОАО ВымпелКом»

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, ул. 

Луначарского, ул. Маяковского, ул. К. Маркса, ул. Петрова, ул. 

Титова, ул. Менделеева

г. Рузаевка 18-4/15 09.04.2015 ЗАО «НСС»

Производственная база, РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д. 

10

г. Рузаевка 34/А 01.09.2017 ПАО «Мегафон»

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, ул. 

Ленина, ул. Трынова, ул. Кутузова, ул. Локомотивная

г. Рузаевка 10/2016 01.08.2016 ПАО «Мегафон»
Котельная «Квартал В», РМ, г. Рузаевка, б-р Горшкова

г. Рузаевка 104 14.06.2013 ООО РГТС «Парус»

ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, ул. 

Ленина, ул. Станиславского, Школьный б-р, ул. 40 лет Победы, 

ул. Чапаева, ул. Маяковского, ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. 

Солнечная, ул. Терешковой, ул. К. Маркса


