
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-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ "КНС-8" пр.опор №89-90 отп. на таёжное озеро

ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "ДНС-2" пр.опор №1.2-6.2

ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "КНС-8" пр.опор №54-3.4

ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "КНС-8" пр.опор №55-1.5

Вл-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ "КНС-4" пр.опор №5.1-1.4

Вл-6кВ Ф-15 ПС-35/6кВ "Куст-47" пр.опор №5.2-1.3

Вл-6кВ Ф-3 ПС-35/6кВ "КНС-4 " пр.опор №48-1.3

Вл-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ "КРС" (г.Мегион, Северо-Западная пром.зона, 

солевой растворный узел)

Вл-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ "КРС" (г.Мегион, Северо-Западная пром.зона, 

солевой растворный узел)

Вл-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ "КНС-4" пр.опор №16-1.2

Вл-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "КРС " пр.опор №6 -1.1 отп. на  "СуперНова"

ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ "КНС-4" пр.опор №14-19 к КТПН-6/0,4кВ АЗС 

"Славнефть" 

ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ "КНС-4" пр.опор №13-13а к КТПН-6/0,4кВ 

АЗС "МДРСУ" 

ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ "КНС-4" пр.опор №3-КТПН р-33

ВЛ-6кВ Ф-13 КРУН-6кВ "Мартовская" пр.опор №15-4/1 отп. К КТПН-

6/0,4кВ №2 Телеком

ВЛ-6кВ Ф-16 КРУН-6кВ "Куст-41" пр.опор №19-1/1 

ВЛ-6кВ Ф-4 КРУН-6кВ "Мартовская" пр.опор №1/1-3/1 отп. К КТПН-

6/0,4кВ №1 Телеком

ВЛ-35кВ Ф-1,4 ПС-110/35/6кВ "Мартовская" 

ВЛ-35кВ Ф-3,4 ПС-110/35/6кВ "Мартыновская" (2х цепная)

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

628684                                     

ул. Заречная 26 г. 

Мегион Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра

Расчет стоимости 

единовременной платы 

за предоставление 

информации  

предусмотренной п.13  

Правил 

недискриминационног

о доступа к 

инфраструктуре ООО 

"МЭН" для 

размещения сетей 

электросвязи  на 1 

(одну) опору 

http://megionenergoneft.r

u/index.php/informacija/

other

В письменной форме 

соответствии                                

с п.20 и п.21 Правил 

недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для 

размещения сетей 

электросвязи, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 1284

Не более 15 рабочих 

дней со дня 

получения запроса

Не более 30 рабочих 

дней со дня получения 

запроса

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Мегион

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

Перечень требований к 

содержанию запроса на 

предоставление информации 

о доступе к конкретным 

объектам инфраструктуры и 

условиям его выполнения



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

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

Перечень требований к 

содержанию запроса на 

предоставление информации 

о доступе к конкретным 

объектам инфраструктуры и 

условиям его выполнения

ВЛ-35кВ Ф-3,4 ПС-110/35/6кВ "Мартыновская" (2х цепная) пр.опор №1-

6

ВЛ-6кВ Ф-4,14 ПС-35/6кВ "Город"

ВЛ-6кВ Ф-6,15 ПС-35/6кВ "Северная"

ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-35/6кВ "Северная"

ВЛ-6кВ Ф-5,15 ПС-35/6кВ "Котельная"

ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ "Северная"

Часть объекта "ВЛ-6квдл1,65кмк4АКСП ВЦТПсКТП-25ф10

ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ "Кондратьевская" пр.опор №51-1.2

ВЛ-35кВ Ф-1,4 ПС-110/35/6кВ "С-Ватинская" пр.опор №43-1, №37-1 (2х 

цепная)

Вл-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ "Куст-28" пр.опор №1.1-2.1, пр.опор №11-1.2

ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ "Куст-78" пр.опор №15.1-ЛР-6кВ ПЛУ

ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ "Куст-30" пр.опор №29-30

ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ "куст-124" пр.опор №112-1.5

ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ "Промысловая-1" пр.опор №208-210

ВЛ-6кВ Ф-20 ПС-35/6кВ "КНС-1а" пр.опор №17-1.2

ВЛ-6кВ Ф-20 ПС-35/6кВ "КНС-1а" пр.опор №8.4-1.5

ВЛ-6кВ Ф-20 ПС-35/6кВ "КНС-1а" пр.опор №13.4е-14.4е

ВЛ-6кВ Ф-5,18 ПС-35/6кВ "Баграс" пр.опор Ф-5-оп.92-93; 48-48/1

ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "Куст-13" пр.опор №12-12/1

ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "Баграс" пр.опор №52-52/1

ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "Баграс" пр.опор №15-15.1

ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ "Баграс" пр.опор №47-47/1

628684                                     

ул. Заречная 26 г. 

Мегион Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра

Расчет стоимости 

единовременной платы 

за предоставление 

информации  

предусмотренной п.13  

Правил 

недискриминационног

о доступа к 

инфраструктуре ООО 

"МЭН" для 

размещения сетей 

электросвязи  на 1 

(одну) опору 

http://megionenergoneft.r

u/index.php/informacija/

other

В письменной форме 

соответствии                                

с п.20 и п.21 Правил 

недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для 

размещения сетей 

электросвязи, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 1284

Не более 15 рабочих 

дней со дня 

получения запроса

Не более 30 рабочих 

дней со дня получения 

запроса

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Мегион



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

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

Перечень требований к 

содержанию запроса на 

предоставление информации 

о доступе к конкретным 

объектам инфраструктуры и 

условиям его выполнения

ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ "КНС-3М" пр.опор №51-51/1

ВЛ-6кВ Ф-4,16 ПС-35/6кВ "КНС-3М" пр.опор №25.5-1/6

ВЛ-6кВ Ф-25 РУ-6кВ "Ново-Покурское" пр.опор 23-30

ВЛ-6кВ Ф-25 РУ-6кВ "Ново-Покурское" пр.опор №1/4-1/5

ВЛ-6кВ Ф-2 РУ-6кВ "Покамасовское" пр.опор №7-9

ВЛ-6кВ Ф-23 РУ-6кВ "Покамасовское" пр.опор №12-14

ВЛ-6кВ Ф-35 РУ-6кВ "Кетовское" от яч.35 до опоры №2

ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ "Сапарка" пр.опор №74-75

ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ "Сапарка" пр.опор №74-74/2

ВЛ-6кВ Ф-3 ПС-35/6кВ "Сапарка"

ВЛ-6кВ Ф-19 ПС-35/6кВ "Сапарка"

628684                                     

ул. Заречная 26 г. 

Мегион Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра

Расчет стоимости 

единовременной платы 

за предоставление 

информации  

предусмотренной п.13  

Правил 

недискриминационног

о доступа к 

инфраструктуре ООО 

"МЭН" для 

размещения сетей 

электросвязи  на 1 

(одну) опору 

http://megionenergoneft.r

u/index.php/informacija/

other

В письменной форме 

соответствии                                

с п.20 и п.21 Правил 

недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для 

размещения сетей 

электросвязи, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 1284

Не более 15 рабочих 

дней со дня 

получения запроса

Не более 30 рабочих 

дней со дня получения 

запроса

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра г.Мегион


