
Порядок формирования тарифов за представление доступа к инфраструктуре 

 ЗАО «Пензенская горэлектросеть» для размещения волоконно-оптических 

кабелей операторов связи 

 

I. Общие положения. 

Порядок формирования тарифов за представление доступа к инфраструктуре ЗАО 

«Пензенская горэлектросеть» (далее ЗАО «ПГЭС») для размещение сетей электросвязи (далее 

Порядок)  разработан в соответствии с Правилами недискриминационного  доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №1284 (далее Правила) 

1. Настоящий Порядок определяет: 

 - основные принципы и методы формирования тарифов на предоставление доступа к 

сопряженным объектам инфраструктуры ЗАО «ПГЭС» для размещения сетей электросвязи, 

включая условия дифференциации тарифов;  

- порядок формирования платы за предоставление информации по запросу пользователя 

инфраструктуры.  

2. В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы:  

2.1 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «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»; 

2.4 Положение о технической политике ЗАО «Пензенская горэлектросеть». 

3. Сокращения и определения  

3.1 Понятия, 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». В 

настоящем порядке используются следующие определения: 

- «инфраструктура для размещения сетей электросвязи» (далее- 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 законом от 17 августа 1995 

г. №147-ФЗ «О естественных монополиях», который является собственником инфраструктуры и 

(или) распоряжается инфраструктурой на ином законном основании;  

- «доступ к инфраструктуре» - получение во временное пользование 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 

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.  

 

II. Методика расчета стоимости за представление доступа к инфраструктуре ЗАО 

«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 состав экономически обоснованных затрат, связанных с предоставлением доступа к 

инфраструктуре, включаются: расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; 

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. При расчёте затрат Обществом может быть учтено возникновение дополнительных 

издержек на обслуживание и содержание объектов инфраструктуры, связанных с размещением 

сетей электросвязи (их отдельных элементов). 

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 в ЗАО «Пензенская горэлектросеть» учетной политикой. 

Размер тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре определяется в соответствии 

с фактическими расходами и среднего количества мест для  размещения волоконно-оптических 

кабелей операторов связи за предыдущий оконченный год, с учетом необходимого уровня 

рентабельности. При этом уровень рентабельности определяется в размере  30%.  

При формировании исходного тарифа на предоставление доступа к инфраструктуре 

Общества применяются индексы потребительских цен, установленные прогнозом социально-

экономического развития Минэкономразвития РФ, для приведения к ценам очередного планового 

финансового года.  

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).  

Общество вправе дифференцировать тарифы на доступ к инфраструктуре в зависимости от 

количества объектов инфраструктуры или их части, к которым предоставлен доступ. 

Дифференциация применяется при количестве подвесов линий электросвязи свыше 1500 штук. 

 

  

III. Формирование платы за представление информации  по запросу пользователя 

инфраструктуры. 

 

Согласно  п. 13 Правил, 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 инфраструктуре ЗАО 

«Пензенская горэлектросеть» экономически обоснован и основан на необходимости обеспечения 

возмещения затрат, которые несет предприятие при оказании данной услуги. В плату включены 

затраты на оплату труда, выезд сотрудников технического блока на объекты инфраструктуры для 



получения данных о технической возможности, обследование объектов инфраструктуры, 

оформление документации и прочие прямые затраты, а также прибыль предприятия.  

Единовременная плата на предоставление информации о доступе к ЗАО «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 о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления 

доступа к сетевым ресурсам, объектам;  

- порядка выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

предоставлением доступа к сетевым ресурсам, объектам;  

- порядка 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 инфраструктуре ЗАО 

«Пензенская горэлектросеть»,  для операторов связи определяется индивидуально по каждому 

запросу и устанавливается в зависимости от сведений,  по которым пользователь запрашивает 

информацию.  

 

IV. Заключительные положения 

 

Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре устанавливаются приказом директора 

ЗАО «Пензенская горэлектросеть». 

Тарифы на Доступ к инфраструктуре могут быть пересмотрены Обществом в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации не чаще чем один раз в год с момента последнего утверждения. 

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. 
 


