Форма 2
О раскрытии информации
о порядке и условиях выполнения запросов на предоставление
информации о доступе к конкретным объектам инфраструктуры АО «Региональная сетевая компания», а также о размере платы за
предоставлении информации
Субъект
Наименование
Российской
объекта
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ВЛ-110-0,4 кВ
623406, г.Кг. электросетевого
Уральский,
комплекса
г. ул. Заводская, 15
Каменск«Б»
Уральский

Свердловская
ВЛ-110-0,4 кВ
624070,
область,
г. электросетевого г.Среднеуральск, ул.
Среднеуральск
комплекса
г.
Советская, 40
Среднеуральск
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В течение 30 В течение
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Рекомендуемые для
предоставления документы:
а) наименование и
организационно-правовая форма
пользователя инфраструктуры;
б) фактический почтовый
адрес пользователя
инфраструктуры;
в) перечень объектов

Свердловская
область, г. Ревда

Свердловская
область,
Нижние Серги

ВЛ-110-0,4 кВ
электросетевого
комплекса
г.
Ревда

623280, г.Ревда,
Жуковского,8 А

ВЛ-110-0,4 кВ 623090, г.Нижние
г. электросетевого
Серги, ул.
комплекса
г. Народной Воли,10
Нижние Серги

Свердловская
ВЛ-110-0,4 кВ 624997, г.Серов, ул.
область, г. Серов электросетевого
Кирова,51
комплекса
г.
Серов
Свердловская
ВЛ-110-0,4 кВ
624460,
область,
г. электросетевого г.Краснотурьинск,
Краснотурьинск комплекса
г. ул. Октябрьская,34
Краснотурьинск
Свердловская
ВЛ-110-0,4 кВ
624480,
область,
г. электросетевого г.Североуральск,ул.
Североуральск
комплекса
г.
Ленина,7
Североуральск

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;
ж) план-схему размещения
сетей с привязкой на местности;
з) копия свидетельства о
государственной регистрации
пользователя инфраструктуры в
качестве юридического лица или
индивидуального
предпринимателя.

