ПР ИЛ ОЖ ЕНИЕ № 1

Реестр заявлений о предоставлении доступа к объектам инфраструктуры АО «Донэнерго» на август 2018
Субъект
Российской
Федерации

Номер
заявления

Дата и время
поступления
заявки

Наименование и
организационноправовая форма
заявителя

Наименование и описание объекта
инфраструктуры, к которому запрашивается
доступ

Планируемый срок
начала использования
объекта
инфраструктуры

1

2

3

4

5

6

Ростовская
область, г.
Батайск

№6

09.08.2018

Ростовская
область
г.
Семикаракорск

1304

29.08.2018

ООО «ДиалогИнвест»

КТП-4079 Л-1 по 2 переулку от дома № 143 до
дома № 157 от опоры №1 до опоры №4 (4-УМ);
КТП-4079 Л-1 по 2 переулку от дома № 143 до
дома № 157 от опоры №1/1 до опоры №1/7 (7-УМ);
КТП-4081 Л-2 по ул. Озерной от переулка 2 до
переулка 3 от опоры №7/1 до опоры №7/8 (8-УМ);
КТП-4080 Л-2 по З переулку от ул. Озерной до ул.
Авилова от опоры №4 до опоры №10 (7-УМ);
ЗТП-4082 Л-1 по ул. Авилова от переулка 3 до
переулка 5 от опоры №5 до опоры №15 (11-УМ);
ЗТП-4082 Л-1 по 4 переулку от дома № 54 до дома
№ 44 от опоры №4 до опоры №4/1/6, №4/1, №4/2
(9-УМ)

Ростовская
область, г.
Миллерово

№17/18

31.08.2018г.

ООО «ДиалогИнвест»

ВОЛС
Место нахождения: Ростовская область, г.
Миллерово, туп. Сальский, ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП10/0,4кВ №50 — 2 шт.;
Место нахождения: Ростовская область, г.
Миллерово, ул. Овчинникова, ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП10/0,4кВ №50 — 5 шт.

АО «Компания
ТрансТелеКом»
«Макрорегион
Кавказ»

ВОЛС, 10 установочных мест, г. Батайск, по ул.
Крупской от дома №38 до дома №4

сентярь 2018

2018

Место нахождения: Ростовская область, г.
Миллерово, ул. Салтыкова-Щедрина , ВЛ-0,4кВ Л2 ТП-10/0,4кВ №50 — 6 шт.
Место нахождения: Ростовская область, г.
Миллерово, ул. Комитетская , ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП10/0,4кВ №50 — 8 шт.
Место нахождения: ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-10/0,4кВ
№11 — 3 шт.
Место нахождения: Ростовская область, г.
Миллерово, ул. Милицейская, ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП10/0,4кВ №50, ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-10/0,4кВ №50 —
22 шт.
Ростовская
область
г.Новочеркасск

7100

28.08.18г.

Ростовская
область
г. Ростов-наДону

Объединение
договоров

01.08.18
15:05

ПАО «МегаФон»

Предоставление установочных мест на опорах ВЛ
АО «Донэнерго», г.Новочеркасск,
пр.Баклановский, 96/2

АО «ЭР-Телеком Предоставление установочных мест на опорах
Холдинг»
линий
электропередач.
Ростовская
область
г. Ростов-на-Дону
-ВЛ-0,4кВ от ТП-245 Л-9 по ул.Вавиловаул.Борисоглебская опора 3;
-ВЛ-6кВ Л-6ф11 по ул.Тракторная опоры
16,17,18,19, 20,21,22,29;
-ВЛ-6кВ Л-24-17 по ул.Тракторная опоры 3/3,3/2;
-ВЛ-0,4кВ ТП-928 Л-1 по
ул.Таганрогская, пер.Владивостокский,
ул.Ташкентская опоры 9,8,7,6,6/1,5,5/1,4/2;
-ВЛ-0,4кВ от ТП-368, Л-3 опоры
1-5,5/9,5/10, ВЛ-0,4кВ от ТП-368, Л-4 опоры 2-5 по
пер.Чалтырский;
-ВЛ-0,4кВ от ТП-928, Л-1 опоры 10,9,7/1,7/3, ВЛ0,4кВ от ТП-3260, Л-3 опоры 1-13, 1/1,1/2 по
ул.Таганрогская;
-ВЛ-0,4кВ от ТП-581, Л-2 опоры 5-13,5/1-5/8 ВЛ-

С 10.2018г.

Август 2018

0,4кВ от ТП-830, Л-11 опоры 9,9/1-9/7 по
ул.Рахманинова;
-ВЛ-0,4кВ от ТП-167, Л-1 опоры 8-13 по
пер.Дагестанский, 16а — ул.Ленина, 123/2
-ВЛ-0,4кВ от ТП-165, Л-8 опоры 9-14 по
ул.Врубовая
-ВЛ-0,4кВ от ТП-499 Л-8 опоры
2,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5, ВЛ-0,4кВ от ТП-443 Л-5 опоры
5,5/1,5/2,5/3, ВЛ-0,4кВ от ТП-223 Л-1 опоры
18,17,16,4/17,4/16, ВЛ-0,4кВ от ТП-223 Л-2 опоры
13/3,13/2,13,2/10,2/11,2/12, ВЛ-0,4кВ от ТП-3263 Л3 опоры 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, ВЛ-0,4кВ от ТП3263 Л-2 опоры 1,2,3 по ул.2-я Краснодарская-ул.3я Круговая
-ВЛ-0,4кВ от ТП-245 Л-9 опоры 4,5,6,7,8,9,10,11,12
по ул.Фронтовая от ул.Иловайская до
ул.Борисоглебская
-ВЛ-6кВ Л-37ф7 опоры 2/2,3/3,4/4,5/5 по
ул.Заводская, 16-ул.Заводская, 20
-ВЛ-6кВ, Л-2444 опоры 1,2,3,4,5,6,7 по
ул.Инженерная
-ВЛ-0,4кВ ТП-185 Л-1 опоры
9/1,9,10,11пер.Казахстанский-ул.Константиновская
-ВЛ-0,4кВ ТП-627, Л-1 опора 9/2, ВЛ-0,4кВ ТП-166
Л-13 опоры 4,5 по ул.Погодина
Ростовская
область
г. Ростов-наДону

Объединение
договоров

01.08.18
15:05

АО «ЭР-Телеком Предоставление установочных мест на опорах
Холдинг»
линий
электропередач.
Ростовская
область
г. Ростов-на-Дону
ул.2-я
Краснодарская
(ул.Проселочнаяул.Гризодубовой)-6шт, ВЛ-0,4кВ
ТП-499 Л-8
опоры 2,2/1,2/3,2/4,2/5,2/6;
- ул.2-я Краснодарская (ул.Гризодубовой-ул.3-я
Круговая)-4 шт, ВЛ-0,4кВ ТП-443 Л-5 опоры
5,5/1,5/2,5/34
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- ул.3-я Круговая (ул.2-я Краснодарская-ул.1-я
Краснодарская)-4шт, ВЛ-0,4кВ ТП-443 Л-5 опоры
4/1,4,5,6
- ул.1-я Краснодарская (ул.3-я Круговая-ул.1-я
Круговая)-5шт,ВЛ-0,4кВ ТП-280 Л-1 опоры
3/9,3/8,3/3, 3/2,3/1
- ул.1-я Круговая (ул.1-я Краснодарскаяул.Плеханова)-7шт, ВЛ-6 кВ Л-816 опоры
8,7,6,5,4,3,2
- ул.1-я Круговая (ул.Плеханова-ул.Коминтерна)7шт, ВЛ-0,4 кВ ТП-330 Л-1 опоры 3,4,5,6,7,8,9
- ул.Плеханова-ул.Коминтерна-1шт, ВЛ-0,4 кВ ТП351 Л-3 опора 4/4
- ул.Плеханова (ул.Коминтернаул.Международная)-7шт, ВЛ-0,4 кВ ТП-329 Л-2
опоры 17,16,15,14,13,12,11
- ул.Сакко и Ванцетти-11шт, ВЛ-0,4кВ ТП-454 Л-8
опоры 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
- ул.Калинина-10шт, ВЛ-0,4кВ ТП-584 Л-15 опоры
6/1,6/2,6/3, 6/4,6/5,6/6, 6/7,6/8,6/9, 6/10
- ул.2-я Кольцевая-6шт, ВЛ-6кВ Л-804 опоры
53,54,55,56, 57,58
- ул.Ясная, ул.Профсоюзная-8шт, ВЛ-0,4кВ ТП-208
Л-1 опоры 4,5,6,8,9,10, 11,12
- ул.Спартаковская-6шт, ВЛ-6 кВ Л-68ф12 опоры
2,3,4,5,6,7
- по пер. Силикатный-21шт, ВЛ-0,4кВ от ТП-786
Л-4 ВЛ-0,4кВ от ТП-786 Л-3
ВЛЗ-6кВ Л-819 ВЛ-0,4кВ от ТП-675 Л-5 ВЛ-0,4кВ
от ТП-338 Л-2 опоры
5,6,7,8,2,3,59,60,61,62,63,64,65,12,12/1,12/2,12/3,7,8,
9,9/7
- по ул.Писательская-3шт, ВЛ-0,4кВ от ТП-338 Л-3
опоры 7,8,7/1

- по пер. Майкопский-7шт, ВЛ-0,4кВ от ТП-338 Л4 опоры 5,5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6
- по ул.Токарная-пер.Бабушкина-9шт, ВЛ-0,4кВ от
ТП-353 Л-1 опоры 5/5,5/4,5/3,5/2,5/1,13/6,6/1,6/2,6/3
- по ул. Белореченская от пер. Майкопский до ул.
Песчаная-4шт, ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-338 опоры
7,8,9,10
- по пр.Стачки-ул.Международная-2шт, ВЛ-6кВ Л804 опоры 34,35
- по ул.Портовая (между ул.Матросоваул.Рельефная)-7шт, ВЛ-0,4кВ от ТП-505 Л-16
опоры 6,7,8,9,10,11,12
- по ул.Портовая (от ул.Рельефная до
пер.Парусный)-8шт, ВЛ-6кВ Л-69ф17 опоры
45,45/1,45/2,45/3,45/4,45/5,45/6,45/7
- по ул.Литвинова (угол ул.1-я Володарского)-1шт,
ВЛ-6кВ Л-12ф5 опора 12
- по ул.Литвинова от ул.Артемовская до
ул.Черкесская-4шт, ВЛ-6кВ Л-12ф5 опоры
14,15,16,17
- по ул.Литвинова от ул. 2-я Володарского до
ул.Артемовская-4шт ВЛ-0,4кВ от ТП-289 Л-6
опоры 4/8,4/9,4/10,1/9
- по ул.Литвинова от ул. 2-я Володарского до
ул.Артемовская-1шт, ВЛ-0,4кВ от ТП-289 Л-3
опора 10
- по ул.Портовая от ул.Международная до
ул.Коминтерна-6шт, ВЛ-0,4кВ от ТП-505 Л-16
опоры 1,2,3,4,5,6
- по ул.Коминтерна (между ул.Портоваяул.Матросова)-2шт, ВЛ-0,4кВ от ТП-505 Л-10
опоры 1/1а,1/1
- по ул.Портовая от ул.Коминтерна до ул. 1-я
Круговая-6шт, ВЛ-6кВ Л-2804 опоры

91,90,89,88,87,86
- по ул. 1-я Круговая от ул.Портовая до
ул.Кузнечная-2шт,ВЛ-0,4кВ от ТП-707 Л-2 опоры
2/13,2/14
- по ул.Ковалева от ул.Русская до ул.1-я
Баррикадная-6шт, ВЛ-6кВ от Л-68ф19 опоры
5/4,5/3,5/2,3,2,1
- по ул.Матросова-1шт ВЛ-0,4кВ ТП-505 Л-20
опора 2
- по ул.Матросова, пер.Синявский-9шт ВЛ-0,4кВ
ТП-505 Л-2 опоры 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Ростовская
область
г. Ростов-наДону

Объединение
договоров

01.08.18
15:05

АО «ЭР-Телеком Предоставление установочных мест на опорах
Холдинг»
линий
электропередач.
Ростовская
область
г. Ростов-на-Дону
- по ул.Железнякова от ул.Леваневского до
ул.Димитрова ВЛ-0,4кВ ТП-150 Л-3 опоры
3/1,3/3,3/4,3/6
- по ул.Димитрова от ул.Молокова до
ул.Урожайная ВЛ-0,4кВ ТП-620 Л-4 опоры
5/1,5,4,3,2
- по ул.Димитрова от ул.Молокова до ул.Грекова
ВЛ-0,4кВ ТП-842 Л-3, ВЛ-0,4кВ ТП-842 Л-4 опоры
1/6,1/3,1/2,1/1,1,1,2,3,4
- по ул.Казахская от пер.Обский до пер.Уральский
ВЛ-0,4кВ ТП-22 Л-6 опоры 14/21,14/20
- по ул.Орбитальная ВЛ-10кВ Л-44ф10 опоры
12,13,14,15
- по ул.Горсоветская от ул.Кадровой до
ул.Рыльского ВЛ-6кВ Л-13ф5, ВЛ-0,4кВ от ТП-149
Л-3,
ВЛ-0,4кВ от ТП-735 Л-1 опоры
22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,5,4/6,4/5,4/3,4/2,4/1,4
- по ул.Рыльского ВЛ-6кВ Л-13ф3 опоры
1/5,1/6,1/7,1/8
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- по ул.Веры Пановой от ул.Активная до
ул.Коммунальная и далее по ул.Зеленодольской до
ул.Кировоградская ВЛ-0,4кВ от ТП-290 Л-6, ВЛ0,4кВ от ТП-843 Л-2,ВЛ-0,4кВ от ТП-843 Л-1,
ВЛ-6кВ Л-1510, ВЛ-6кВ Л-71ф5 опоры
11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,1,54,55,56,57,16/1
- по пер.Турбинный от пер.Быстрый до
ул.Коммунаров ВЛ-0,4кВ от ТП-273 Л-2 опоры
12,11,10,9,8,7/1
- по пер.Контактный от ул.Коммунаров далее по
пер.Новороссийский до ул.Вяземцева
ВЛ-0,4кВ от ТП-273 Л-3, ВЛ-0,4кВ от ТП-149 Л-4
опоры 11,12,13,14,15,4/1,4,5
- по ул.Кадровая от ул.Вяземцева до
пер.Поворотный ВЛ-0,4кВ от ТП-149 Л-3, ВЛ0,4кВ от ТП-149 Л-1 опоры
4/5,4/4,4/3,4/2,4/1,4,6,7,8,9,10,11,12,13
- по ул. Лесозащитная от пер.Туапсинский до
пер.Армавирский ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-930 опоры
13/1,13,14
- по ул. Лесозащитная от пер.Армавирский до ул.
2-я Грамши и далее по ул.2-я Грамши от
ул.Лесозащитная до ул.З.Комодемьянской ВЛ0,4кВ Л-2 ТП-640, ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-640 опоры 17,1,2/1,2/10,2,3,4,5,6,7,8,9,9/1
- по ул. 2-я Грамши от ул. З.Космодемьянской до
ул.Арзамасская и далее по ул.Арзамасская до
ул.Можайская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-853 опоры 7-16
- по ул. Лесозащитная от ул.Днепропетровской до
пер.Туапсинский ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-292, ВЛ-0,4кВ
Л-1 ТП-292, ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-292 опоры 81,2,1,2,5-14
- по ул.Щербакова от ул.26 июня до
ул.Мурманская ВЛ-0,4кВ ТП-333 Л-2 опоры

2/5,2/6,4/5,12,11,11/1
- по ул.Мурманская от ул.Щербакова до
ул.Арефьева ВЛ-0,4кВ ТП-244 Л-3 опоры
18,17,16,15,14,13
- по ул.Мурманская от ул.Арефьева до
ул.Днепропетровская ВЛ-0,4кВ ТП-161 Л-2 опоры
12,11,10,9,8,7,6
- по ул.Мурманская от ул.Арефьева до
ул.Днепропетровская ВЛ-0,4кВ ТП-161 Л-3 опоры
13/7,13/6,13/5,13/4,13/3,13/2,13/1
- по ул.Абаканская от №24 до ул.Вятская ВЛ-0,4кВ
ТП-408 Л-6 опоры 8/6,8/5,8/4,8/3,8/2,8/1
- по ул.Казахская-пер.Беломорскийпер.Беломорский, 20б ВЛ-0,4кВ от ТП-376, Л-9
опоры 4-10
- по пр.40-летия Победы у жилых домов № 55Д и
55Г ВЛ-0,4кВ ТП-449, Л-11 опоры 2,3
Ростовская
область
г. Ростов-наДону

Объединение
договоров

01.08.18
15:05

АО «ЭР-Телеком Предоставление установочных мест на опорах
Холдинг»
линий
электропередач.
Ростовская
область
г. Ростов-на-Дону
- по пр. 20-летия Октября от жилого дома № 81 до
ул.Можайская ВЛ-0,4кВ ТП-173 Л-3,
ВЛ-0,4кВ ТП-173 Л-2 опоры
5/10,5/8,5/7,5/5,5/4,5/3,5/2,5/1,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13
,14,14/1,14/2,14/3,3/15
- по ул.37-я линия от ул.Богданова до ул.2-я
Пролетарская и далее до ул.39-я линия ВЛ-0,4кВ
ТП-322 Л-5, ВЛ-0,4кВ ТП-322 Л-8 опоры
4/4,4/3,4/2,4/1,4,7,8,9,10,11,12
- по ул.39-я линия до ул.Сарьяна ВЛ-0,4кВ ТП-322
Л-6 опоры 4/10,4/9,4/8,4/7,4/6,4/5,4/3,4/4
- по ул.39-я линия от ул.2-я Пролетарская до дома
№78 ВЛ-0,4кВ ТП-227 Л-15 опоры 8,9,10,11
- по ул.Сарьяна от ул.39-я линия до ул.49-я линия
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ВЛ-0,4кВ ТП-635 Л-9 опоры 2/3,2/2,2/1,2,3,4
- по ул.Горсоветская, ул.Рябышева ВЛ-6кВ Л-13ф3
опоры
1/5,1/2,1/1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10/1,10/2,10/3,10/4
- по ул.Рябышева ВЛ-6кВ Л-13ф14 опоры
1,1/1,2,3,4,5
- по пер.Клавишный от ул.Рябышева до
ул.Черевичкина ВЛ-0,4кВ ТП-3138 Л-3 опоры
6/5,6/6,6/7,6/8,6/9,6/10,6/11
- по пер.Алябьева ВЛ-10кВ Л-433 опоры
46,47,48,49,50, 51,52,53,54,55, 56, 56/1,56/2,56/3,
56/4,56/5,56/6, 56/7,56/8,56/9, 56/10,56/11
- по ул.Орская ВЛ-10кВ Л-442 опоры
81,82,83,84,85, 86,87,88,89,90, 91,93,94,95,96,97,
98,99,100,101, 102,103,104,105
- по пер.Космический ВЛ-10кВ Л-44ф10 опора 3
- по пер.Островского от ул.Варфоломеева до
ул.Тельмана ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-179, ВЛ-0,4кВ Л-2
ТП-490, ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-490, ВЛ-0,4кВ Л-23 ТП718, ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП-718 опоры 10,11,5,9,8,9,6
- по 2-му переулку от ул.Текучева до ул. 12февраля ВЛ-0,4кВ от ТП-274, Л-6 опоры
4,5,6,8,9,9/1,9/2,9/3,9/4,9/5
- по 2-му переулку от ул.Текучева до ул. 12февраля ВЛ-0,4кВ от ТП-768, Л-2 опоры
7/1,7,7/2,7/3
- по 2-му переулку от ул.Текучева до ул. 12февраля ВЛ-0,4кВ от ТП-261, Л-4 опоры
10/4,10/3,10/2,10/1,10
- по 2-му переулку от ул.Текучева до ул. 12февраля ВЛ-0,4кВ от ТП-593, Л-1 опора 14
- по 20-й улице от 2 переулка до пер.Пятигорский
ВЛ-0,4кВ от ТП-593, Л-1 опора 11
- по 20-й улице от 2 переулка до пер.Пятигорский

ВЛ-0,4кВ от ТП-220, Л-4 опоры
4/12,4/11,4/1,4,3,2,1
Ростовская
область
г. Ростов-наДону

№ 10209

21.08.18
15:05

ПАО
«ВымпелКом»

Предоставление установочных мест на опорах
линий
электропередач.
Ростовская
область
г. Ростов-на-Дону

На обследовании

Ростовская
область
г. Ростов-наДону

№ 10273

22.08.18
15:05

ООО
«Современные
технологии»

Предоставление установочных мест на опорах
линий
электропередач.
Ростовская
область
г. Ростов-на-Дону

На обследовании

Ростовская
область
г. Ростов-наДону

№ 10714

31.08.18
15:05

ПАО «МТС»

Предоставление установочных мест на опорах
линий
электропередач.
Ростовская
область
г. Ростов-на-Дону

мотив

Ростовская
область,
п.Зимовники

№11

28.08.18

ООО
«НетБайНет»

нет технической возможности

ПР ИЛ ОЖ ЕНИЕ № 2

Порядок и условия выполнения запросов
Субъект
Наименование
Российской
объекта
Федерации,
инфраструктуры
муниципальный
район, городской
округ, населенный
пункт (городской,
сельский)

1

2

Адрес для
направления
запроса на
предоставление
информации о
доступе к
конкретным
объектам
инфраструктуры

3

Срок выполнения запроса на
предоставление информации о
доступе к конкретным объектам
инфраструктуры

Размер платы за
Перечень требований
предоставление
к содержанию
информации о доступе к
запроса на
конкретным объектам
предоставление
инфраструктуры в
информации о
В случае, когда
В случае, когда случае, когда требуется
доступе к
не требуется
требуется
проведение работ по конкретным объектам
выполнение
проведение работ осмотру, измерению,
инфраструктуры и
работ по осмотру,
по осмотру,
обследованию объекта
условиям его
измерению,
измерению,
инфраструктуры
выполнения
обследованию
обследованию
объекта
объекта
инфраструктуры инфраструктуры
4

5

6

7

Ростовская область,
г.Азов,
c. Cамарское,
г. Зерноград,
cт. Кагальницкая,
ст. Мечетинская.

Сооружения связи, в
Филиал
25 календарных дней 30 календарных дней
том числе линейноАО «Донэнерго»
со дня получения
со дня получения
кабельные
Азовские межрайонные
запроса
запроса
сооружения связи.
электрические сети
Здания, сооружения
346780, г. Азов ул.
либо отдельные
Мира, 35 «А», 886342помещения в них,
512-22
специально
E-mail:
созданные для
fil51@donenergo.ru
размещения сетей
электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

Не взимается

Образец Заявления

Ростовская область,

Сооружения связи, в

Не взимается

Образец Заявления

Филиал

25 календарных дней 30 календарных дней

г. Батайск,
ст. Багаевская,
г. Геленджик
с. Кабардинка.

том числе линейнокабельные
сооружения связи.
Здания, сооружения
либо отдельные
помещения в них,
специально
созданные для
размещения сетей
электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

АО «Донэнерго»
Батайские
межрайонные
электрические сети
346880, г. Батайск, ул.
Речная, 114 тел. 886354- (5-82-29)
E-mail:
fil52@donenergo.ru

со дня получения
запроса

со дня получения
запроса

Ростовская область,
г. Волгодонск,
г. Цимлянск,
г. Константиновск,
г. Семикаракорск,
пос. Б. Мартыновка,
пос. Южный.

Сооружения связи, в
Филиал АО
25 календарных дней 30 календарных дней
том числе линейно«Донэнерго»
со дня получения
со дня получения
кабельные
Волгодонские
запроса
запроса
сооружения связи.
межрайонные
Здания, сооружения
электрические сети
либо отдельные
347360, г. Волгодонск,
помещения в
ул. Химиков, 6 тел. 8них,специально
8639- (22-44-17)
созданные для
fil55@donenergo.ru
размещения сетей
электросвязи.
Столбовые стоечные
опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

Не взимается

Образец Заявления

Ростовская область,
г. Гуково,
г. Новошахтинск,
г. Зверево,
сл. Родионово —
Несветайская,
п. Н. Cоколовка.

Сооружения связи, в
Филиал
том числе линейноАО «Донэнерго»
кабельные
Западные
сооружения связи.
межрайонные
Здания, сооружения
электрические сети
либо отдельные
347871, г. Гуково
помещения в них,
Ростовской области,
специально
ул.Киевская, 84
созданные для
тел.8-(86361)-5-40-15,
размещения сетей
fil56@donenergo.ru

Не взимается

Образец Заявления

25 календарных дней 30 календарных дней
со дня получения
со дня получения
запроса
запроса

электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры
Ростовская область,
г. КаменскШахтинский,
г. Белая Калитва,
п. ВосточноГорняцкий,
п. Коксовый,
п.Синегорский,
п. Шолоховский,
г. Донецк,
г. Морозовск,
Тацинский район
п. Жирнов,
Тацинский район
п. Углегорский,
ст.Тацинская,
ст. Милютинская,
cт. Обливская.

Сооружения связи, в
том числе линейнокабельные
сооружения связи.
Здания, сооружения
либо отдельные
помещения в них,
специально
созданные для
размещения сетей
электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

Ростовская область,
г. Миллерово,
пос. Тарасовский,
пос. Чертково,
с. Кашары,
ст. Мальчевская,
ст. Вешенская,
ст. Боковская,
ст. Казанская.

Ростовская область,

Филиал
АО «Донэнерго»
КМЭС 346810,
Ростовская Область
г. Каменск Шахтинский, ул.
Котовского, 15
fil60@donenergo.ru

25 календарных дней 30 календарных дней
со дня получения
со дня получения
запроса
запроса

Не взимается

Образец Заявления

Сооружения связи, в
Филиал АО
том числе линейно«Донэнерго»
кабельные
Миллеровские
сооружения связи.
межрайонные
Здания, сооружения
электрические сети
либо отдельные
346130, г.Миллерово,
помещения в них,
ул.Луначарского, 20 т.
специально
8 (86385) 2-81-77
созданные для
fil61@donenergo.ru
размещения сетей
электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

25 календарных дней 30 календарных дней
со дня получения
со дня получения
запроса
запроса

Не взимается

Образец Заявления

Сооружения связи, в

25 календарных дней 30 календарных дней

Не взимается

Образец Заявления

Филиал АО

г. Новочеркасск,
п. Донской,
г. Аксай,
п. Каменоломни.

том числе линейно«Донэнерго»
кабельные
Новочеркасские
сооружения связи.
межрайонные
Здания, сооружения
электрические сети
либо отдельные
346430,
помещения в них,
г.Новочеркасск,
специально
ул.Александровская, 84
созданные для
т.284-444
размещения сетей
fil63@donenergo.ru
электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

со дня получения
запроса

со дня получения
запроса

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону.

Сооружения связи, в
Филиал
25 календарных дней 30 календарных дней
том числе линейно- АО «Донэнерго» РГЭС
со дня получения
со дня получения
кабельные
344030,
запроса
запроса
сооружения связи. г. Ростов-на-Дону, пер.
Здания, сооружения Кривошлыковский, 8,
либо отдельные
261-35-17
помещения в них,
rges_oky@mail.ru
специально
созданные для
размещения сетей
электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

Не взимается

Образец Заявления

Ростовская область,
г. Сальск,
п. Гигант,
с. Песчанокопское,
ст. Егорлыкская,
г. Пролетарск,
п. Зимовники,
с. Ремонтное,
с. Дубовское,
с. Заветное,

Сооружения связи, в
том числе линейнокабельные
сооружения связи.
Здания, сооружения
либо отдельные
помещения в них,
специально
созданные для
размещения сетей

Не взимается

Образец Заявления

Филиал
АО «Донэнерго»
Сальские
межрайонные
электрические сети
347600, г. Сальск
Ростовской области,
ул. Новостройка, 8/1
тел.8-(86372)-9-36-59
fil67@donenergo.ru

25 календарных дней 30 календарных дней
со дня получения
со дня получения
запроса
запроса

п. Целина,
п. Орловский,

электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

Ростовская область,
г. Шахты,
г. Усть-Донецк,
г. Красный Сулин.

Сооружения связи, в
том числе линейнокабельные
сооружения связи.
Здания, сооружения
либо отдельные
помещения в них,
специально
созданные для
размещения сетей
электросвязи.
Столбовые и
стоечные опоры.
Сопряженные
объекты
инфраструктуры

Филиал
АО «Донэнерго»
Шахтинские
межрайонные
электрические сети
346500, Победы
революции пр.,79 г.
Шахты, тел/факс
8(8636)2-06-24
E-mail:
fil68@donenergo.ru

25 календарных дней 30 календарных дней
со дня получения
со дня получения
запроса
запроса

Не взимается

Образец Заявления

