
Информации об условиях доступа к инфраструктуре электроэнергетики во временное ограниченное пользование для 

размещения сетей электросвязи и иных сетей  
 

I. Порядок предоставления информации об условиях доступа к инфраструктуре.  
 

1.1. Пользователь инфраструктуры (заявитель) вправе направить запрос владельцу инфраструктуры в письменной 

форме, владелец инфраструктуры посредством электронной и (или) почтовой связи предоставляет пользователю 

инфраструктуры 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. 

1.2. Информация, предусмотренная пунктом 1.1., предоставляется, за исключением случаев, когда составляет 

государственную тайну, а также за исключением иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. К запросу пользователя инфраструктуры, указанному в пункте 1.1., должно быть приложено письменное 

обязательство о сохранении конфиденциальности предоставляемой информации и неиспользовании ее в противоправных 

целях. 

Информация, предусмотренная пунктом 1.1., рассматривается пользователем инфраструктуры как конфиденциальная, не 

подлежащая раскрытию третьим лицам без согласия владельца инфраструктуры, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Срок выполнения владельцем инфраструктуры запроса, направленного пользователем инфраструктуры, на 

предоставление информации в соответствии с пунктом 1.1. не может превышать 30 рабочих дней со дня получения такого 

запроса. 

Владелец инфраструктуры вправе взимать плату за предоставление информации, предусмотренной только в случае 

выполнения работ по осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры, необходимых для предоставления 



информации. Цена на предоставление сопоставимой по объему и характеру информации устанавливается одинаковой для 

всех пользователей инфраструктуры. 

II.  Условия доступа к инфраструктуре 
 

2.1. Владелец инфраструктуры при наличии технологической и экономической возможности предоставляет доступа к 

инфраструктуре на основании договора. 

2.2. Пользователь инфраструктуры, который намерен получить доступ к инфраструктуре, направляет владельцу 

инфраструктуры в письменной форме заявление о предоставлении доступа к инфраструктуре (далее - заявление), которое 

должно содержать 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. 

2.3. В случае отсутствия сведений и (или) документов, указанных в заявлении владелец инфраструктуры в течение 10 

рабочих дней со дня получения заявления уведомляет об этом заявителя и в течение 15 рабочих дней со дня получения 

недостающих сведений и документов рассматривает их. 

В случае получения от владельца инфраструктуры такого уведомления заявитель обязан направить ему недостающие 

сведения и (или) документы. Если указанные сведения и (или) документы не будут направлены владельцу инфраструктуры в 

срок, установленный уведомлением (но не менее 15 рабочих дней), заявление аннулируется и исключается из реестра. 

2.4. В случае отсутствия технологической возможности предоставления доступа к инфраструктуре в полном объеме 

владелец инфраструктуры в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления, обязан уведомить заявителя о том, на 

каких условиях и в каком объеме может быть предоставлен доступ к инфраструктуре. 



Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления ему уведомления сообщает о намерении получить доступ к 

инфраструктуре в объеме, предложенном владельцем инфраструктуры, либо об отказе от получения доступа к 

инфраструктуре. 

В период направления владельцем инфраструктуры уведомления заявителю, а также подготовки и направления 

заявителем ответа на это уведомление за заявителем сохраняется очередность в реестре. 

2.5. Владелец инфраструктуры в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления либо уведомления о намерении 

получить доступ к инфраструктуре, направляет заявителю оферту на заключение договора или мотивированный отказ в 

предоставлении доступа к инфраструктуре. 

 

III. Порядок доступа к инфраструктуре в условиях ограниченной 
возможности производства 

 

3.1. При отсутствии возможности удовлетворения всех поступивших заявлений, владелец инфраструктуры обязан 

обеспечить предоставление доступа к инфраструктуре в следующей последовательности: 

а) для целей, касающихся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, ликвидации 

последствий крупных аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотий, стихийных бедствий, связанных с проведением неотложных 

мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка; 

б) для целей ликвидации аварийных ситуаций на сетях электросвязи, связанных с прекращением оказания услуг связи с 

использованием инфраструктуры; 

в) для целей размещения сетей электросвязи. 

3.2. При наличии нескольких заявлений, которые не могут быть удовлетворены одновременно, предоставление доступа к 

инфраструктуре осуществляется в порядке поступления заявлений в соответствии с их регистрацией в реестре и с учетом 

сохранения очередности в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. 

В случае отказа пользователя инфраструктуры от доступа к инфраструктуре или прекращения действия договора, доступ 

к освободившемуся объекту инфраструктуры предоставляется следующему по очередности заявителю. 


