
 

 

 

Информация о порядке и условиях выполнения запросов на представление информации о доступе  

к конкретным объектам ПАО «ФСК ЕЭС», а также о размере платы за представление информации 

 

Субъект Российской Федерации, 

муниципальный район, городской 

округ, населенный пункт 

(городской, сельский) 

Адрес для направления 

запроса на представление 

информации о доступе к 

конкретным объектам 

инфраструктуры*** 

 

Наименование 

объекта 

инфраструктуры  

 

Срок выполнения запроса на 

представление информации о доступе к 

конкретным объектам инфраструктуры 

Размер платы за 

представление 

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 представление 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 

1 2 3 4 5 6 7 

•Республика Мордовия;  

•Республика Марий Эл;  

•Чувашская Республика;  

•Нижегородская область; 

•Пензенская область;  

•Ульяновская область;  

•Саратовская область;  

•Самарская область. 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Волги 

443100, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 226  

E-mail: mesvolgi@volga.fsk-

ees.ru 

 

Воздушная линия 

электропередачи/ 

опора воздушной 

линии 

электропередачи/ 
 

В течение 25 

(двадцати пяти) 

рабочих дней со 

дня получения 

Запроса. 

В течение 30 

(тридцати) рабочих 

дней со дня 

получения Запроса 

8 400** (восемь 

тысяч четыреста) руб. 

с учетом НДС до 100 

км воздушной линии 

электропередачи/ за 1 

опору воздушной 

линии 

электропередачи 

Запрос необходимо оформить в 

письменной форме, подписать 

уполномоченным лицом на бланке 

организации с датой и исходящим 

номером. К Запросу прикладывается 

письменное «Обязательство о сохранении 

конфиденциальности» по образцу, 

указанному на сайте. 

Запрос должен содержать: 

 сведения об организации, 

запрашивающей информацию 

(наименование и организационно-правовая 

форма, контактные данные); 

воздушной линии электропередачи - 

планируемая трасса прохождения линии 

связи, тип кабеля, планируемые сроки 

строительства и ввода в эксплуатацию 

линии связи, емкость линии связи, 

планируемое распределение оптических 

волокон в кабеле (в случае применимости); 

 для размещения оборудования связи 

на опорах воздушной линии 

электропередачи - данные, позволяющие 

идентифицировать опору воздушной линии 

•Приморский край;  

•Амурская область;  

•Еврейская автономная область;  

•Хабаровскоий край;  

•Республика Саха (Якутия). 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Востока 

680000, г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского, 47  

E-mail: dos@mes.khv.ru, 

pog@mes.khv.ru 

•Тюменская область;  

•Ханты-Мансийский автономный 

округ; 

•Ямало-Ненецкий автономный 

округ. 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Западной 

Сибири 

628406, Тюменская обл., 

г. Сургут, ул. 

Геологическая, 4  

E-mail: mes@zs.fsk-ees.ru 

mailto:mesvolgi@volga.fsk-ees.ru
mailto:mesvolgi@volga.fsk-ees.ru
mailto:dos@mes.khv.ru
mailto:pog@mes.khv.ru
mailto:mes@zs.fsk-ees.ru


 

 

 

•Мурманская область; 

•Ленинградская область;  

•город Санкт-Петербург; 

•Новгородская область; 

•Псковская область; 

•Смоленская область;  

•Брянская область; 

•Калининградская область; 

•Республика Карелия; 

•Архангельская область; 

•Республика Коми. 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада 

194044, г. Санкт-

Петербург, Пироговская 

набережная, 9  

E-mail: mes1@mes-sz.spb.ru 

электропередачи, к которой необходимо 

предоставить доступ, сроки монтажа 

оборудования связи, информацию о 

комплектности, типе/марке, количестве, 

габаритах и климатических условияx 

эксплуатации планируемого к монтажу 

оборудования связи, а также необходимые 

сертификаты и декларации в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 иная информация, которая, по 

мнению собственника сети электросвязи 

(ее элементов), необходима для 

корректного выполнения Запроса. 

При первичном обращении в адрес каждого 

из филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» необходимо 

представить нотариально заверенные копии 

следующих документов: 

- учредительные документы с учетом всех 

изменений и дополнений  

к ним; 

- свидетельство (а) о государственной 

регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы; 

-свидетельство о государственной 

регистрации; 

- свидетельства о постановке на налоговый 

учет; 

- действующие лицензии на осуществление 

деятельности в области связи; 

-документ, подтверждающий полномочия 

лица, подписавшего Запрос; 

или ссылку на общедоступный источник 

(сайт), содержащий указанные документы. 

В случае если требования по оплате не 

были исполнены должным образом в 

отношении хотя бы одного Запроса, 

рассмотрение дальнейших Запросов, 

направляемых данным лицом либо в его 

интересах, до устранения соответствующих 

нарушений в просрочке оплаты 

выполняется исключительно по 

усмотрению ПАО «ФСК ЕЭС». 

•Красноярский край; 

•Алтайский край; 

•Республика Бурятия; 

•Республика Хакасия; 

•Новосибирская область; 

•Кемеровская область; 

•Омская область;  

•Томская область; 

•Забайкальский край; 

•Республика Тывы. 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Сибири 

660099, г. Красноярск, 

ул. Ады Лебедевой, 117  

E-mail: adm@sibmes.ru 

•Свердловская область; 

•Челябинская область;  

•Пермский край;  

•Курганская область;  

•Кировская область; 

•Оренбургская область; 

•Республика Удмуртия. 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Урала 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Толмачева, 10  

E-mail: secretar@ural.fsk-

ees.ru 

•Астраханская область; 

•Белгородская область; 

•Владимирская область; 

•Волгоградская область; 

•Вологодская область; 

•Воронежская область; 

•Ивановская область; 

•Калужская область; 

•Костромская область; 

•Курская область;  

•Липецкая область;  

•город Москвы;  

•Московская область 

•Орловская область;  

•Рязанская область;  

•Тамбовская область;  

•Тверская область;  

•Тульская область;  

•Ярославская область. 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Центра 

121353, Москва, ул. 

Беловежская д. 4, корп. Б.  

E-mail: mes@mes-centra.ru 

mailto:mes1@mes-sz.spb.ru
mailto:adm@sibmes.ru
mailto:secretar@ural.fsk-ees.ru
mailto:secretar@ural.fsk-ees.ru
mailto:mes@mes-centra.ru


 

 

 

•Ставропольский край; 

•Краснодарский край; 

•Ростовская область; 

•Карачаево-Черкесская 

Республика;  

•Кабардино-Балкарскоая 

Республика;  

•Республика Северная Осетия - 

Алания;  

•Республика Адыгея; 

•Республика Ингушетия; 

•Чеченская Республика; 

•Республика Дагестан; 

•Республика Калмыкия. 

Филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Юга 

357431, Ставропольский 

край, г. Железноводск, 

пос. Иноземцево, пер. 

Дарницкий, 2  

E-mail: org@umes.kmv.ru 

  

  *С целью уточнения информации об объекте ( о трассе и местоположении конечных точек запрашиваемого участка ВЛ/опоры ВЛ и т.п.). 

**Стоимость услуг подлежит ежегодному пересмотру с учетом индекса потребительских цен за истекший год (в процентах от предыдущего года).                                                                                 

***Также является адресом для направления заявлений на предоставление доступа к объектам инфраструктуры

mailto:org@umes.kmv.ru

