
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

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

Муниципальное 

образование 

г.Череповец, 

п.г.т. Кадуй

опоры ЛЭП ул.Милютина, д.3, 

г.Череповец, 

162622

15 рабочих дней с 

момента 

заключения 

Договора на 

оказание услуг по 

разработке, 

оформлению и 

выдаче 

технических 

условий на 

проектирование и 

производство 

работ

30 рабочих дней 

с момента 

заключения 

Договора на 

оказание услуг 

по разработке, 

оформлению и 

выдаче 

технических 

условий на 

проектирование 

и производство 

работ

3 105,38 руб (в том 

числе НДС 18%)

Топографический план, с 

указанием предполагаемых 

размещений сетей элекросвязи. 

Учредительные документы и 

реквизиты организации.  

Лицензия на право 

осуществления деятельности в 

области электросвязи.

2018год

Перечень требований к 

содержанию запроса на 

предоставление информации о 

доступе к конкретным объектам 

инфраструктуры и условиям его 

выполнения

Срок выполнения 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

Размер платы за 

предоставление 

информации о 

доступе к 

контретным 

объектам 

инфраструктуры в 

случае, когда 

требуется 

проведение работ 

по осмотру, 

измерению, 

обследованию 

объекта 

инфраструктуры



Муниципальное 

образование 

г.Череповец

Кабельный 

тоннель, трубный 

блок

ул.Милютина, д.3, 

г.Череповец, 

162622

15 рабочих дней с 

момента 

заключения 

Договора на 

оказание услуг по 

разработке, 

оформлению и 

выдаче 

технических 

условий на 

проектирование и 

производство 

работ

30 рабочих дней 

с момента 

заключения 

Договора на 

оказание услуг 

по разработке, 

оформлению и 

выдаче 

технических 

условий на 

проектирование 

и производство 

работ

5 228,06 руб (в том 

числе НДС 18%)

План, с указанием 

предполагаемых точек входа и 

выхода (на предоставленной 

схеме кабельного тоннеля и 

трубного блока) сетей 

электросвязи. Учредительные 

документы и реквизиты 

организации.  Лицензия на право 

осуществления деятельности в 

области электросвязи.


