
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

1. Линейно-кабельные сооружения связи

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

Иркутская обл., г. Бодайбо Воздушные линии связи 

Бодайбо (38:22:000000:1188) 

666902, Российская Федерация

Иркутская область, г. Бодайбо, 

Подстанция, 4

E-mail: vitimenergo@polyus.com

30 рабочих дней 30 рабочих 

дней
—

Начальная точка ЛС; 

Конечная точка ЛС; Тип 

ЛС; Емкость ЛС

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 

конкретным объектам 

инфраструктуры в случае, 

когда требуется проведение 

работ по осмотру, 

измерению, обследованию 

объекта инфраструктуры,    

тыс. рублей без учета НДС 

за 1 км трассы

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



2. Здания, сооружения либо отдельные помещения в них, специально созданные для размещения сетей электросвязи

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

Иркутская обл., г. Бодайбо
Диспетчерский пункт связи, ул. 

8 Марта, д.7

666902, Российская Федерация

Иркутская область, г. Бодайбо, 

Подстанция, 4

E-mail: vitimenergo@polyus.com

30 рабочих дней 30 рабочих дней

—

Тип размещаемого 

оборудования; 

Габаритные размеры 

(дхШхв); Вес; 

Иркутская обл., Бодайбинский 

район, п. Кропоткин, 

Помещение связи, РП 110 кВ 

Полюс

666902, Российская Федерация

Иркутская область, г. Бодайбо, 

Подстанция, 4

E-mail: vitimenergo@polyus.com

30 рабочих дней 30 рабочих дней

—

Тип размещаемого 

оборудования; 

Габаритные размеры 

(дхШхв); Вес; 

Предпочитаемый способ 

Иркутская обл., Бодайбинский 

район, пос. Перевоз

Здание связи, ул. Советская, 

д.90

666902, Российская Федерация

Иркутская область, г. Бодайбо, 

Подстанция, 4

E-mail: vitimenergo@polyus.com

30 рабочих дней 30 рабочих дней

—

Тип размещаемого 

оборудования; 

Габаритные размеры 

(дхШхв); Вес; 

Предпочитаемый способ 

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 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

Срок выполнения запроса на 

предоставление информации о доступе 

к конкретным объектам 

инфраструктуры



4. Сопряженные объекты инфраструктуры

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

ВЛ 220 кВ

ВЛ 110 кВ

ВЛ 35 кВ

ВЛ 6-10 кВ

ВЛ 0,4 кВ

Республика Бурятия, Муйский 

район
ВЛ 220 кВ

Перечень требований к 

содержанию запроса на 

предоставление информации о 

доступе к конкретным 

объектам инфраструктуры и 

условиям его выполнения

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,    тыс. 

рублей без учета НДС за 1 км 

трассы

666902, Российская Федерация

Иркутская область, г. Бодайбо, 

Подстанция, 4

E-mail: vitimenergo@polyus.com

Иркутская обл., Бодайбинский 

район

30 рабочих дней 30 рабочих дней

Начальная точка ВОЛС, 

Конечная точка ВОЛС, 

Предпочитаемый способ 

прокладки ВОЛС

—


