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Форма 1

Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП ВИДЕОФОН

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-2

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-4

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-5

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-8

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-9

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-13

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-15

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-17

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-20

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-21

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-22

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-23

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-39

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-40

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-42

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-46

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-49

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-50

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-51

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-52

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-59

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-68

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-69

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-74

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-77

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-84

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-90

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ РП-94

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-ЖБИ-2

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-РЕПНОЕ

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-ШИЛОВО

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ТОРГДОВЫЙ ДОМ

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-4-7 МАЛЫШЕВО

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-4-9 МАЛЫШЕВО

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-4-10 ЮВЖД

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-4-10 МАЛЫШЕВО

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-4-16 МАЛЫШЕВО

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-4-17 МАЛЫШЕВО

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-6-1 ТЕНИСТЫЙ

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-8-19 ТЕНИСТЫЙ

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ТЕНИСТЫЙ

О раскрытии информации об объектах инфраструктуры,

к которым может быть предоставлен доступ

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-17/6 РЕПНОЕ

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-400 П.1 МАЯ

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-3

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-4

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-7

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-8

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-9

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-12

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-13

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-14

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-14/А

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-15

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-17А

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-18

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-19

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-21

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-23

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-25Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-26

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-27

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-29

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-31

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-32

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-33

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-34Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-35

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-36

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-37

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-39

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-40

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-42

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-43

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-44

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-46

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-47

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-48

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-49

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-51

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-52

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-53

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-54

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-55

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-56

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-57

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-58

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-59

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-61

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-62

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-63

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-65

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-66

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-67

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-70

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-71

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-72

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-73

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-75

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-76

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-77

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-79

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-81

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-84

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-85

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-86

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-87

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-90

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-91Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-92

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-93

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-94

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-95

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-98

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-99

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-100

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-101

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-107

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-109

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-112

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-116

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-117

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-118

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-124

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-126

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-129

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-130

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-132

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-137

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-138

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-139

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-141

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-142

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-143Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-145

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-147

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-150

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-153

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-154

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-155

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-156

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-161

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-162

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-165

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-167

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-169

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-171

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-175

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-178

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-179

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-182

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-186

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-187

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-188

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-189

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-190

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-191

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-192

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-196А

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-197

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-201

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-202

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-206

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-207

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-209

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-213

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-215

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-216

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-218А

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-220

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-222

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-223

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-224Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-231

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-233

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-234

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-236

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-237/Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-240

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-244

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-247

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-247Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-249

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-250

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-253

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-255

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-256

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-259

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-261

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-264

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-265

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-266

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-267

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-268

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-269

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-271

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-272

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-273А

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-274

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-277

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-278

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-279

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-280

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-281

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-282

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-285

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-286

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-288

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-290

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-291

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-292

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-293

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-294

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-301н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-303

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-306

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-310

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-311

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-312

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-314

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-315

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-316

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-317

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-320

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-321

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-322

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-323

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-325

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-326

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-329

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-333

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-334

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-340

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-341

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-342

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-346

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-347

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-351

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-353

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-354Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-355

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-359

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-360

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-363

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-364

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-367

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-368

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-369

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-370

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-371

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-373

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-375

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-378

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-384

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-385

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-387

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-392

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-393

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-394

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-395

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-396

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-397

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-400

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-402

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-403

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-404

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-405

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-406

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-407

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-408

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-411

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-412

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-413

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-414

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-417

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-418

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-419

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-420

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-422

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-426

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-430

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-433

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-436

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-437

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-438

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-439

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-440

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-441

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-442

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-444

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-445

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-446

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-447

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-450

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-451

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-454

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-455

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-456

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-457

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-458

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-459

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-460

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-462

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-465

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-466

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-467

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-468

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-470

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-473

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-474

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-475

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-476

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-477

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-478

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-480

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-481

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-482

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-485

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-487

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-488

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-491

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-495

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-496

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-500

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-501

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-504

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-505

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-508

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-509

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-510

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-512

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-513

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-514

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-515

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-517

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-518

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-520

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-521

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-522

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-524

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-525

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-531

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-533

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-536

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-538

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-539

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-540

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-546

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-548

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-551

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-552

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-555

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-556

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-560

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-563

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-564

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-565А

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-566

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-567

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-573

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-575

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-578

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-579

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-580

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-585

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-586

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-587

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-589

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-590

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-591

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-593

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-594

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-595

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-596

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-597

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-600

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-601

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-605

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-606

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-615

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-619

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-620

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-621

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-622

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-623

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-624

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-631

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-632

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-638

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-640А

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-644

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-648

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-655

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-656

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-657

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-658

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-659

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-667

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-671

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-673

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-680

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-681

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-683

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-684

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-685

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-687

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-688Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-689

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-690

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-696

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-705

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-706

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-707

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-712

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-714

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-728

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-744

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-751

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-752

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-756

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-761

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-763

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-767

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-773

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-778

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-779

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-780

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-782

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-786

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-788

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-789

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-791

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-799

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-803

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-807

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-810

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-813

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-814

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-815

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-816

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-823

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-826

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-827

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-828

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-833

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-841

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-843

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-848

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-850

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-851

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-853

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-859

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-864

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-865

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-868

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-876

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-879

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-883

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-884

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-890

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-894

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-902

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-903

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-904

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-907

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-908

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-909

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-911

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-919

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-922

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-923

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-924

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-928

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-934

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-935

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-939

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-941

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-948

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-949

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-955

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-960

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-962

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-971

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-972

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-977

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-987

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-992

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-996

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-999

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1006

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1008

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1011

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1012

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1023

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1024

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1025

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1027

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1029

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1038

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1040

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1041

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1042

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1054

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1055

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1058

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1061

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1062

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1066

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1067

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1069

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1080

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1081

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1085

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1088

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1092

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1093

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1095

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1096

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1097

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1098

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1106

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1114

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1123

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1126

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1127

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1143

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1144

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1154

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1158

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1159

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1164

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1170

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1171

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1178

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1179

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1182

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1185

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1189

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1190

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1195

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1198

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1201

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1204

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1205

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1210

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1220

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1221

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1222

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1233

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1240Н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1245

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1246

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1247

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1249

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1250

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1251

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1252

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1253

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1255

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1256

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1257

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1259

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1260

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1263

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1265

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1266

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1267

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1279

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1281

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1286

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1287

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1288

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1289

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1292

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1294

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1296

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1297

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1301

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1303

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1316

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1323

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1324

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1340

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1361

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1362

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1363

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1364

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1369

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1379

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1390

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1396

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1398

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1422

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1423

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1431

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1433

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1490

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1501

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1506

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1508

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1522

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1524

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1539

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1541

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1542

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1547

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1551

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1553

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1554

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1555

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1558

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1559

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1560

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1565

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1566

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1569

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1571

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1590

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1591

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1592

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1596

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1597

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1598

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1620

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1622

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1624

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1632

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1633н

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1634

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1635

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1678

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1679

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1681

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1693

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1707

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1708

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1709

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1710

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1711

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1737

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1757

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1762

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1767

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1782

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1784

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1785

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ БКТП-1788

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1791

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1792

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1794

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1798

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1800

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1803

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 



Ссылки на документы, устанавливающие 

порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре

Условия дифференциации тарифов

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта 

инфраструктуры)

Перечень актов, которыми установлены требования 

к специальным объектам инфраструктуры и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на специальных объектах 

инфраструктуры, общие требования по 

техническому обслуживанию специальных объектов 

инфраструктуры

Перечень актов, которыми установлены требования 

к сопряженным объектам инфраструктуры, 

технологические нормы и требования к 

размещению сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры, нормы проектирования 

сопряженных объектов инфраструктуры, иные 

требования, обеспечивающие возможность 

размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) на сопряженных объектах 

инфраструктуры

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ КТП-1805

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1808

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1812

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1815

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1816

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1823

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1824

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1835

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1837

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1838

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1839

Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1841

 - СО 153-34.48.519-2002.  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-

оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи                                                                

напряжением 0,4-35 кВ.

 - Правила устройства электроустановок в 

действующей редакции.

 - Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Приказом Минтруда от 

27.07.2013г. №328н.

 - Правила недискриминациолнного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи. Утв. ППРФ от 29.11.2014г. №1284.

- - Приказ МУП "Воронежская 

горэлектросеть" от 18.10.2016г.           

№157-П "Об утверждении Порядка 

формирования тарифов за 

предоставление доступа к 

инфраструктуре".

 - 


