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кабелей ; Аэраторов связи

Порядок формирования тарифов за представление доступа к инфраструктуре ЗАО 
«Пензенская горэлектросеть» (да*е е  1аС  «ПГЭС») д л я  размещение сетей электросвязи (далее 
Порядок) разработав е. соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 
инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации с:: А  _ 1,2С.  ̂ : !°1284 (далее Правила)

- астоящий Порядок определяет:
- основные принципы и методы формирования тарифов на предоставление доступа к 

сопряженным объектам инфраструктуры ?АС «ПГЭС» для размещения сетей электросвязи, 
включая условия дифференциации тарифов;

- “ : оядок формирования платы за предоставление информации по запросу пользователя 
инфраструктуры.

2. В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы:
2.1 Федеральный закон ст А .03.1995 А А А  «О естественных монополиях»;
2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей 
электросвязи»;

2.3 Положение об учетной политике ЗАО «Пензенская горэлектросеть»;
 ̂ - А :гожение о технической политике ЗАО «Пензенская горэлектросеть».
. , экрагцения и определения
А  Аст-:ятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют определениям, данным в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи , I  
настоящем порядке используются следующие определения:

- «инфраструктура для размещения сетей электросвязи» (дал“  инфраструктура) - 
специальные объекты инфраструктуры и (или) сопряженные объекты инфраструктуры;

- «сопряженные объекты инфраструктуры» - объекты инфраструктуры, в том числе 
созданные для целей, не связанных с оказанием услуг электросвязи, которые могут использоваться 
для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и к которым относятся, в том числе воздушные линии 
электропередачи, столбовые опоры, мосты, туннели, прочие дорожные сооружения и коллекторы;

- «владелец инфраструктуры» - субъект естественной монополии, регулирование 
деятельности которого осуществляется в соответствии с Федеральным законо;: v  7 :згус::г А ; 5 
‘ .147-ФЗ «О естественных монополиях», который является собственником инфраструктуры и 
(или) распоряжается инфраструктурой на ином законном основании;

- «дос" ~ инфраструктуре» - получение во временно0 : тьзование объектов 
инфраструктуры и (или) их части;

- «пользователь инфраструктуры» - лицо, заказывающее и (или) использующее доступ к 
инфраструктуре в целях размещения сетей электросвязи и (или) их отдельных элементов на

Общие положения.



основании возмездного договора о предоставлении доступа к инфраструктуре (далее-договор) с 
владельцем инфраструктуры;

- «технологическая возможность доступа к инфраструктуре» - обеспечение соответствия 
объекта инфраструктуры технологическим требованиям и нормам инфраструктуры при 
предоставлении доступа к этому объекту инфраструктуры, в том числе для осуществления 
основной деятельности владельца инфраструктуры;

- «экономическая возможность доступа к инфраструктуре» - обеспечение возмещения 
экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли владельца инфраструктуры, 
связанных с предоставлением доступа к инфраструктуре, за счет пользователя инфраструктуры.

I-. Методика расчета стоимости за представление доступа к инфраструктур - С 
«Пензенская горэлектросеть» для размещения волоконно-оптических кабелей операторов

связи

Тарифы на доступ к инфраструктуре в сопоставимых условиях устанавливаются 
владельцем инфраструктуры равными для всех пользователей инфраструктуры, заинтересованных 
в доступе к определенному виду объектов инфраструктуры или их части, на уровне 
обеспечивающем компенсацию экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли.

В сэстав экономически обоснованных затрат, связанных с предоставлением доступа к 
инфраструктуре, включаются: расходы оплату труда; отчисления на социальные кужды; 
расходы на сырье и материалы; амортизационные отчисления; затраты на транспорт, 
общехозяйственные расходы, прочие расходы, в том числе расходы на налоги и иные 
обязательные платежи и сборы, уплачиваемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Определение состава расходов по предоставлению доступа к инфраструктуре и оценка их 
экономической обоснованности производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
бухгалтерского учета, принятой т ЗА т  «Пензенская горэлектросеть» учетной политикой.

Размер тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре определяется в соответствии 
с фактическими расходами за предыдущий оконченный год с учетом необходимого уровня 
рентабельности. При этом уровень рентабельности определяется в размере до 30%. : ' - /чае 
субаренды муниципального имущества учитывается повышающий коэффициент V. Ставка 
дисконтирования применяется в размере не выше прогнозного индекса потребительских цен на 
услуги, установленного Министерством экономического развитттт - I- - а следующий расчетный 
период (год). Приложение №1 к настоящему Порядку.

Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 
для размещения инженерных коммуникаций, в том числе сетей электросвязи, рассчитывается в 
рублях на 1 место на опоре воздушной линии электропередачи (в месяц).

Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 
для размещения инженерных коммуникаций, в том числе сетей электросвязи, не 
дифференцируются.

Таблица! -  Исходные параметры для расчета.
№ Нт-ттенование показателя Ед. изм. Значение Примечание
: Количество опор :тг
2 Количество мест для проводов на опот" _ т
: Фактические расходы за послед?:::?: стт-т-тттггх 

отчетный период (год)
:у т

4 "ттнспортные расходы туб.
: Общехозяйственные рас туб.
: Накладные расходы Уо
/ Рентабельность Уо
8 Ставка дисконтирования Уо



Плата за год на услуги по предоставлению доступа к инфраструктуре рассчитывается по 
следующей формуле:

Ппди - ТЪзк * Кд * Км * . >.". - ,• + Тпд + Тд * Кд - Ту. + Тоткл, где
Твок - тариф за услуги по размещению ВОК операторов связи на опоре, руб. в месяц;
Тту - тариф за подготовку и выдачу Технических условий, руб.
Зт,т, - тариф за подготовку и выдачу проектной документации, руб.
Тд - тариф за предоставление фактического доступа, руб.;
Тк -  тариф за участие в комисии по приемке ВОК, руб.;
Тоткл -  тариф за компенсацию ущерба от отключение ЗЛ  з целях размещения ВОК та З Л ;
Кд - количество объектов электросетевого хозяйства, к которым необходим дост/т терсонала 

пользователя инфраструктуры, ед.;
Км -  количество мест на опоре, ед.

Плата за предоставление доступа к инфраструктуре взимается следующим образом:
а) за подготовку и выдачу технических условий и проектной документации, участие комиссии 

по приемке ВОК, компенсация ущерба от отключения ВЛ - единовременно при заключении 
договора о предоставлении доступа к инфраструктуре;

5} за предоставление фактического доступа - при каждом обращении пользователя 
инфраструктуры за фактическим доступом для производства работ (монтаж, демонтаж, ремонт 
линий электросвязи и других работ, требующих участия персонала ЗАО «Пензенская 
горэлектросеть»);

в) по размещени е 3  3?_ (тля обеспечения требований к объектам инфраструктуры) - 
ежемесячно, в течение срока действия договора о предоставлении доступа к инфраструктуре.

IIL Формирование платы за представление информации по запросу пользователя
инфраструктуры.

Согласно т  3; Зразил, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 №1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» владелец инфраструктуры вправе взимать 
плату за предоставление информации, в случае выполнения работ по осмотру, измерению, 
обследованию объекта инфраструктуры.

Расчёт стоимости платы за предоставление информации о доступе к инф раструктур с 3 33  
«Пензенская горэлектросеть» экономически обоснован и основан на необходимости обеспечения 
возмещения затрат, которые несет предприятие при оказании данной услуги. С ттату включены 
затраты на оплату труда, выезд сотрудников технического блока на объекты инфраструктуры для 
получения данных с технической возможности, обследование объектов инфраструктуры, 
оформление документации и прочие прямые затраты, а также прибыль предприятия.

Единовременная плата на предоставление информации : тт ступе т 3 3 3  «Пензенская 
горэлектросеть» включает в себя сумму единоразовых платежей за предоставление:

- схемы размещения сетевых ресурсов, объектов и иной технической информации, 
необходимой для организации доступа к сетевым ресурсам, объектам;

- информации . шичии (отсутствии) технологической возможности предоставления 
доступа к сетевым ресурсам, объектам;

тсрядка выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
предоставлением доступа к сетевым ресурсам, объектам;

тс рядка формирования цены на предоставление доступа к сетевым ресурсам, объектам; 
условий доступа сотрудников пользователя к сетевым ресурсам, объектам.

Единовременная плата на предоставление информации о доступе к инфраструктур с 1 С 
«Пензенская горэлектросеть», для операторов связи определяется индивидуально по каждому 
запросу и устанавливается в зависимости от сведений, по которым пользователь запрашивает 
информацию.



/  Заключительные положения

Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре устанавливаются ежегодно приказом 
директора ЗАО «Пензенская горэлектросеть». Изменение тарифов производится при изменении 
номенклатуры работы, цен и тарифов на услуги сторонних организаций, цен на материалы.

Порядок распространяется на все структурные подразделения ЗАО «Пензенская 
горэлектросеть», участвующие в обеспечении недискриминационного доступа к инфраструктуре 
для размещения сетей электросвязи, которая используется или может быть использована для 
оказания услуг в сфере общедоступной электросвязи.

Начальник Управления 
экономики и тарифообразования М .Ь ._ азриленкова



Приложение №1 к Порядку формирования 
тарифов за представление доступа к 
инфраструктуре для размещения
волоконно-оптических кабелей операторов 
связи

Тарифы на предоставление объектов ЗАО «Пензенская горэлектросеть» во временное 
пользование для целей размещения ВОК ь? 3 L

№ Усгуга Стоимость, методика 
расчета Значения Примечание

2 Размещение ВОК 
операторов связи на ЭЛ

L:bZ руб. в месяц за 1 место 
на опоре, в т.ч. НДС Твок

При 
размещении i- о 

одной опоре 
одного и более

ВОК

3 Подготовка и выдача ТУ 
на размещение ВОК

Стоимость рассчитывается 
для данного объекта 

индивидуально
Тту

Согласование проектной 
документации

Стоимость рассчитывается 
для данного объекта 

индивидуально
Тпд

С

Организация допуска 
бригад к объектам ЗАО 
«ПГЭС» для производства 
работ и надзор за 
бригадами

Стоимость рассчитывается 
для данного объекта 

индивидуально
Тд

Только после 
заключения 
договора на 

предоставлен? = 
данной услуги

У частие в комиссии по 
приемке ВОК

Стоимость рассчитывается 
для данного объекта 

тттцпвидуально
Тк

Компенсация ущерба от 
отключ? / Э Г. о : елях 
размещения ВОК на ВЛ

Лоимость рассчитывается 
для данного объекта 

индивидуально
Тоткл

Т?г?хо ?:о?ге 
заключения 
договора на 

предоставлен?:? 
данной услуг>~



Утверждаю
Генеральный дирекйрр

В. В,Рябинин

Расчет тарифа за предоставление доступа к инфраструктуре ж 7 ' .ензенская горэлектросеть" для размещения сетей
электросвязи.

№ Наименование Ед.изм.
Фактические

затраты за 20

Сырье и материалы т.руб. 5,00
2 Фонд оплаты труда т.руб. 18 447,00
п
J Страховые взносы т.руб. 4,00

Амортизация основных средств т.руб. Ш 602,00
Налоги т.руб. 1 353,00

6 Общехозяйственные расхо т.руб. 5 657,00
Проценты к уплате т.руб. !0 607,00
Прочие расход т.руб. В,00
Итого т.руб, 03,Of

10 Рентабельность т.руб. 30% г0,90
1 1 Итого т.руб. 144 173,90

1 ^1 z.

Плата за субаренду муниципального имущества - 
50% в доход бюджета г.Пензы ( решение 
Пензенской городской думы от 26.06.2009г. №87 -
7/

т.руб. 0% 0,00

Итого т.руб. 144 173,90
т.руб. ж% 25 951,30

Итоге т.руб. 170 125,21

Количество опор сетей наружного освещен 10 794

17 Итого затраты на содержание одной опоры в год руб. 15 761

Итого затраты на содержание одной опоры в 
месяц

руб. 1 3 13

18 Количество мест на опоре LLIT, 3

19 Расходы за 1 место на опоре руб. 438

20 Ставка дисконтирования ( ИПЦ прогноз ) % 4,7%

21

Тариф за представление доступа к 
инфраструктуре ЗАО "Пензенская 
горэлектросеть” для размещения сетей 
электросвязи за 1 место на опоре

руб. 458

Заместитель генерального директора по экономике 
и финансам

С, Б, У рядов

Начальник управления экономики и 
тарифообразования

Ж

а Ш
М.В.Гавриленкова


