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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА
К ИНФРАСТРУКТУРЕ АО «ВГЭС»

Введение

Настоящий Порядок формирования тарифов за предоставление доступа к 
инфраструктуре АО «ВГЭС» для размещения инженерных коммуникаций, в 
том числе сетей электросвязи, (далее Порядок) разработан с целью выполнения 
Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №1284 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для 
размещения сетей электросвязи».

1. Назначение

1.1 Настоящий Порядок определяет:
- формирование тарифов за предоставления доступа к сопряженным объектам 
инфраструктуры АО «ВГЭС» для размещения инженерных коммуникаций, в 
том числе сетей электросвязи, включая условия дифференциации тарифов;
- формирования платы за предоставление информации по запросу пользователя 
инфраструктуры.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Порядке использованы ссылки на след 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 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 
утвержденные Приказом Минтруда от 27.07.2013 № 328н.
2.4 Правила устройств электроустановок в действующей редакции;
2.5 Территориальные сметные цены на перевозки грузов для строительства 
(ТССЦпг-2001)/Воронеж 2016 г.
2.6 Территориальные единичные расценки/Воронежская область (редакция 
2014 г. с И1 (3)).
2.7 Положение об учетной политике АО «ВГЭС».

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 осуществляются 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.

4. Общие положения

4.1 Настоящий Порядок формирования тарифов за предоставление доступа к 
инфраструктуре АО «ВГЭС» для размещения инженерных коммуникаций, в 
том числе сетей электросвязи, (далее - Порядок) разработан на основании



Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284 
«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре 
для размещения сетей электросвязи».
4.2 Настоящий Порядок предназначен для использования владельцем 
инфраструктуры при расчете тарифов за предоставление доступа к 
сопряженным объектам инфраструктуры АО «ВГЭС» для размещения 
инженерных коммуникаций, в том числе сетей электросвязи, а так же при 
расчете платы за предоставление информации по запросу пользователя 
инфраструктуры.
4.3 Настоящий Порядок определяет основные положения по расчету размера 
экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли владельца 
инфраструктуры, связанных с предоставлением доступа к инфраструктуре.
4.4 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.
4.5 Владелец инфраструктуры вправе дифференцировать тарифы на доступ к 
инфраструктуре в зависимости от количества объектов инфраструктуры или их 
части, к которым предоставлен доступ, сроков их использования, а так же 
технологических особенностей размещения инженерных коммуникаций, в том 
числе сетей электросвязи, или их отдельных элементов.
4.6 Владелец инфраструктуры вправе взимать плату за предоставление 
информации по запросу пользователя инфраструктуры только в случае 
выполнения работ по осмотру, измерению, обследованию объекта 
инфраструктуры, необходимых для предоставления информации. Цена на 
предоставление сопоставимой по объему и характеру информации 
устанавливается одинаковой для всех пользователей.

5. Формирование тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре 
АО «ВГЭС» для размещения инженерных коммуникаций, в том числе

сетей электросвязи

5.1 Методом установления тарифов за предоставление доступа к 
инфраструктуре АО «ВГЭС» для размещения инженерных коммуникаций, в 
том числе сетей электросвязи, является метод экономически обоснованных 
расходов.
5.2 Экономически обоснованный размер тарифов на предоставление доступа к 
инфраструктуре для размещения инженерных коммуникаций, в том числе сетей



электросвязи, рассчитывается исходя из необходимости компенсации АО 
«ВГЭС» экономически обоснованных затрат, которые несет владелец на 
исполнение следующих обязанностей:
- обеспечение соответствия указанных в договоре объектов инфраструктуры 
установленным требованиям;
- обеспечение на безвозмездной основе беспрепятственного доступа 
уполномоченного персонала пользователя инфраструктуры к указанной в 
договоре сети электросвязи, в том числе к ее отдельным элементам;
- информирование пользователей инфраструктуры об аварийных ситуациях, 
ремонтных и профилактических работах в порядке и сроки, которые 
установлены договором.
5.3 Тарифы за предоставления доступа к инфраструктуре АО «ВГЭС» для 
размещения инженерных коммуникаций, в том числе сетей электросвязи, 
рассчитывается исходя из дополнительной стоимости работ по техническому 
обслуживанию, текущему и капитальному ремонту воздушных линий 
электропередачи в связи с размещением на них дополнительных конструкций.
5.4 Номенклатура работ и их объемы определяются перечнем технических 
мероприятий, установленных нормативными документами, перечисленными в 
пунктах 2.3.-2.6. настоящего Порядка.
5.5 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 АО «ВГЭС» учетной политикой.
5.6 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, топливо; 
амортизационные отчисления; прочие расходы, в том числе расходы на налоги 
и иные обязательные платежи и сборы, уплачиваемые в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.
5.7 Размер тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре определяется 
на основе экономически обоснованных затрат с учетом необходимого уровня 
рентабельности. При этом уровень рентабельности определяется на базе 
показателей, утверждаемых управлением по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области, при установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электроэнергии АО «ВГЭС» на очередной период 
регулирования.
5.8 Тарифы за предоставления доступа к инфраструктуре АО «ВГЭС» для 
размещения инженерных коммуникаций, в том числе сетей электросвязи, 
рассчитывается в рублях на 1 опору воздушных линий (в месяц).



5.9 Тарифы за предоставления доступа к инфраструктуре АО «ВГЭС» для 
размещения инженерных коммуникаций, в том числе сетей электросвязи, не 
дифференцируются.

6. Формирование платы за предоставление информации по запросу
пользователя инфраструктуры.

Предоставление информации по запросам пользователей инфраструктуры 
о наличии или отсутствии технической возможности доступа к инфраструктуре 
осуществляется на безвозмездной основе.

7. Заключительные положения

7.1 Порядок формирования тарифов за предоставление доступа к 
инфраструктуре, а так же сведения о размере платы за предоставление 
информации, публикуется в порядке, предусмотренном Правилами 
недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей 
электросвязи.
7.2 Владелец инфраструктуры не вправе обуславливать получение доступа к 
инфраструктуре получением иных платных услуг либо доступом к иным 
объектам, которые пользователь не заказывал.
7.3 Пользователь инфраструктуры обязан оплачивать владельцу пользование 
инфраструктурой в сроки и в размерах, которые установлены договором.
7.4 Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре для размещения 
инженерных коммуникаций и плата за предоставление информации по запросу 
пользователя инфраструктуры вводятся в действие с начала очередного года на 
срок не менее 12 месяцев, за исключением случаев приведения ранее принятых 
решений об установлении тарифов в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

Разработал:

Экономист по планированию 1 категории 

Экономист по планированию 1 категории

Л.В, Данилюк 

С.Н. Беленова
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ПРИКАЗ

«Л9» 03 2019 г. ■ ■

«Об утверждении Порядка формирования тарифов 
за предоставление доступа к инфраструктуре»

В целях определения порядка расчета тарифов за предоставление доступа к 
инфраструктуре АО «ВГЭС» для размещения инженерных коммуникаций, в том 
числе сетей электросвязи в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей 
электросвязи», i

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания настоящего 
приказа «Порядок формирования тарифа за предоставление доступа к 
инфраструктуре АО «ВГЭС».

2. Главному бухгалтеру Воронцовой С.В. осуществить расчет и 
утверждение тарифа за предоставление доступа к инфраструктуре АО «ВГЭС» 
в соответствии с Порядком.

3. Назначить ответственным за раскрытие информации о Порядке 
формирования тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре 
АО «ВГЭС», и в дальнейшем, информации о тарифе за предоставление 
доступа к инфраструктуре АО «ВГЭС» главного бухгалтера Воронцову С.В.

4. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера 
Воронцову С.В.

5. Приказ от 18.10.2016 г. № 157-П «Об утверждении Порядка 
формирования тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре» считать 
недействующим с момента подписания.

Первый заместитель 
генерального директора Е.С. Малаханов

http://www.vmges:m
mailto:office@VTnges.ru

