ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении доступа к инфраструктуре
Директору
МУП «Электрические сети»
городского округа город Стерлитамак
Ю.В.Кузнецову
От __________________________________________________________________________________
(ФИО полностью / полное наименование Заявителя, организационно-правовая форма)

_____________________________________________________________________________________
(индекс / адрес прописки и проживания/ юридический и почтовый адрес)

_____________________________________________________________________________________
(контактный телефон)

_____________________________________________________________________________________
(наименование банка, Расч./сч., Кор./сч.)

_____________________________________________________________________________________
(БИК, ИНН/КПП, ОГРН)

Прошу Вас предоставить доступ к объектам инфраструктуры МУП «Электрические сети» ГО г. Стерлитамак на следующих условиях:
1. перечень объектов инфраструктуры, к которым требуется доступ_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. предполагаемые сроки пользования объектами инфраструктуры
начало ____________________________ окончание _____________________________
3. цель предполагаемого использования объектов инфраструктуры______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. перечень отдельных элементов сети электросвязи, планируемых к размещению на объекте инфраструктуры _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложения (копия свидетельства о государственной регистрации пользователя инфраструктуры в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Руководитель организации/ИП: ____________________________________________________________
(подпись) (ФИО Заявителя / должность)

«___»____________ 20___г.
М.П.
Для заключения договора необходимо предоставить:
1) для ЮЛ: - Заверенные печатью организации копии документов: - учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, - свидетельство о постановке
ЮЛ на учет в налоговом органе (ИНН), - доверенность (в случае подписания заявления не руководителем
организации), - карта партнера (с указанием банковских реквизитов).
2) для ИП: - копия паспорта (лист с фотографией и пропиской), - ИНН, - карта партнера (с указанием
банковских реквизитов)

Информация о порядке и условиях выполнения запросов
на предоставление информации о доступе к конкретным объектам
инфраструктуры, а также о размере платы за предоставление информации
Адрес размещения объекта
инфраструктуры

Объект
инфраструктуры

Адрес для направления запросов
на предоставление информации
о
доступе к конкретным объектам
инфраструктур

Срок рассмотрения
запросов
на предоставление
информации о доступе к конкретным объектам
инфраструктуры

Размер платы
за предоставление информации о
доступе к конкретным
объектам
инфраструктуры

Сведения, которые должны
быть указаны
в
заявлении о
предоставлении доступа к
инфраструктуре

РБ, г. Стерлитама

1) ВЛ-0,4-10
кВ
2) ВЛ-0,4 кВ
наружного
освещения

РБ,
г.Стерлитамак,
ул.Щербакова,
1а

РБ, Ишимбайский район, д.
Октябрь

ВЛ-0,4-10 кВ

РБ, Ишимбайский район, д.
Карасевка

ВЛ-0,4-10 кВ

РБ, Стерлитамакский
район,
с. Наумовка

ВЛ-10 кВ

РБ,
г.Стерлитамак,
ул.Щербакова,
1а
РБ,
г.Стерлитамак,
ул.Щербакова,
1а
РБ,
г.Стерлитамак,
ул.Щербакова,
1а

30 рабочих дней со
дня получения заявления и необходимых документов
направляется
заявителю оферта на заключение договора
или мотивированный отказ в предоставлении доступа
к инфраструктур
-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

-«-

отсутствует

См. образец
заявления

