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1. Общие положения.

Порядок  формирования  тарифов  за  предоставление  доступа  к  инфраструктуре  ОАО
«Радужнинские городские электрические сети» (далее - ОАО «РГЭС») для размещения сетей
электросвязи (далее Порядок) разработан в соответствии с Правилами недискриминационного
доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 1284 (далее — Правила).

Понятия, используемые в настоящем порядке, означают следующее:
"инфраструктура для размещения сетей электросвязи" (далее - инфраструктура) - специ-

альные объекты инфраструктуры и (или) сопряженные объекты инфраструктуры;
"сопряженные объекты инфраструктуры" - объекты инфраструктуры, в том числе создан-

ные для целей, не связанных с оказанием услуг электросвязи, которые могут использоваться для
размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, и к которым относятся в том числе воздушные линии элек-
тропередачи, столбовые опоры, мосты, туннели, прочие дорожные сооружения и коллекторы;

"владелец инфраструктуры" - субъект естественной монополии, регулирование деятель-
ности 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 инфраструк-
туры 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 предо-
ставлении доступа к этому объекту инфраструктуры, в том числе для осуществления основной
деятельности владельца инфраструктуры;

"экономическая возможность доступа к инфраструктуре" - обеспечение возмещения эко-
номически обоснованных затрат и необходимой прибыли владельца инфраструктуры, связан-
ных с предоставлением доступа к инфраструктуре, за счет пользователя инфраструктуры.

Настоящий порядок определяет: 
-  основные  принципы  и  методы  формирования  тарифов  за  предоставление  доступа  к

сопряженным объектам  инфраструктуры  ОАО  «РГЭС»  для  размещения  сетей  электросвязи,
включая условия дифференциации тарифов;

-  порядок формирования платы за предоставление информации по запросу пользователя
инфраструктуры;

-  основные  положения  по  расчету  размера  экономически  обоснованных  затрат  и
необходимой  прибыли  владельца  инфраструктуры,  связанных  с  предоставлением  доступа  к
инфраструктуре.

 Настоящий порядок предназначен для использования  ОАО «РГЭС» при расчете тарифов
за предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения сетей электросвязи.

2. Формирование тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре ОАО 
«РГЭС» для размещения сетей электросвязи

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



Тарифы на  доступ  к  инфраструктуре  дифференцируются  в  зависимости  от  количества
объектов  инфраструктуры  или  их  части,  к  которым  предоставлен  доступ,  сроков  их
использования, а также технологических особенностей размещения сети электросвязи или ее
отдельных элементов.

В  состав  тарифа  за  предоставление  доступа  к  инфраструктуре  ОАО  «РГЭС»  для
размещения сетей электросвязи включаются затраты, которые несет владелец на исполнение
обязанностей:

по  обеспечению  соответствия  указанных  в  договоре  объектов  инфраструктуры
установленным требованиям;

информирование  пользователя  инфраструктуры  об  аварийных ситуациях,  ремонтных  и
профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по предоставлению доступа
к инфраструктуре.

Беспрепятственный доступ уполномоченного персонала пользователя инфраструктуры к
указанной в договоре сети электросвязи, в том числе к ее отдельным элементам осуществляется
на безвозмездной основе.

Тарифы  за  предоставление  доступа  к  инфраструктуре  формируются  методом
экономически обоснованных затрат.

Определение состава затрат по предоставлению доступа к инфраструктуре производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, принятой в ОАО «РГЭС» учетной
политикой.
      В  расходы  по  предоставлению  доступа  к  инфраструктуре  включаются  планируемые
расходы,  связанные  с  производством  и  реализацией  услуг  по  предоставлению  доступа  к
объектам инфраструктуры и необходимая сумма прибыли.

Определение расходов, связанных с производством и реализацией услуг производится на
основе экономически обоснованных норм и нормативов материальных и трудовых затрат.  К
данным затратам относятся:

а) расходы на оплату труда;
б) отчисления на социальные нужды;
в) материалы;
г) затраты на транспорт;
д) амортизационные отчисления;
е) общехозяйственные расходы.
Тарифы  за  предоставление  доступа  к  инфраструктуре  рассчитываются  на  следующие

калькуляционные единицы:
а) тариф за подготовку и выдачу договора - на один договор по предоставлению

доступа к инфраструктуре (руб./договор);
 б) тариф за предоставление фактического доступа  (работы по предоставлению

пользователям фактического доступа к объектам инфраструктуры) — руб./объект;
в) тариф по  обеспечению требований к объектам инфраструктуры  -  на  1  км

линии электропередачи в месяц (руб./км в мес.).
Плата  за  услуги  по  предоставлению  доступа  к  инфраструктуре  рассчитывается  по

следующей формуле:

Ппди =  Том+ Ттм х Кд+Тэм х L х 12, где

Ппди - плата за услуги по предоставлению доступа к инфраструктуре, руб.;
Том - тариф за подготовку и выдачу договора, руб./договор;
Ттм - тариф за предоставление фактического доступа, руб./допуск;
Тэм - тариф по обеспечению требований к объектам инфраструктуры, руб./км в мес.;
Кд - количество объектов электросетевого хозяйства, к которым необходим доступ персонала 
пользователя инфраструктуры, ед.;



L - длина линии электропередачи, на которой планируется размещение сетей электросвязи, км.

Плата за предоставление доступа к инфраструктуре взимается следующим образом:
а) за  подготовку  и  выдачу  договора  -  единовременно при  заключении  договора  о

предоставление доступа к инфраструктуре;
б) 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   ОАО
«РГЭС»);

в) по обеспечению требований к объектам инфраструктуры - ежемесячно, в течение срока
действия договора о предоставлении доступа к инфраструктуре.

3. Формирование платы за предоставление информации по запросу 
пользователя инфраструктуры

Плата за предоставление информации по запросу пользователя инфраструктуры взимается
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 инфраструктуры.

В  состав  платы  за  предоставление  информации  по  запросу  пользователя  включаются
затраты, которые несет владелец на исполнение следующих обязанностей:

выполнение  работ  по  осмотру,  измерению,  обследованию  объекта  инфраструктуры,
необходимых для предоставления информации;

привлечение сторонних организаций для проведения технического обследования объектов
инфраструктуры в целях определения технологической возможности предоставления доступа
для размещения сетей электросвязи.

В состав экономически обоснованных затрат, связанных с предоставлением информации
по запросу пользователя инфраструктуры, включаются:

а) расходы на оплату труда производственного персонала по дополнительно возникающим
трудозатратам  для  выполнения  работ  по  осмотру,  измерению,  обследованию  объектов
инфраструктуры;

б) отчисления на социальные нужды;
в) материалы;
г) затраты на транспорт;
д) общехозяйственные расходы;
е) необходимая прибыль.
При  привлечении  сторонней  организации  для  проведения  технического  обследования

объектов инфраструктуры в целях определения технологической возможности предоставления
доступа для размещения сетей электросвязи затраты определяются на основании фактических
тарифов поставщиков услуг.

4. Заключительные положения

      Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре устанавливаются ежегодно приказом
директора  ОАО  «РГЭС».  Изменение  тарифов  производится  при  изменении  номенклатуры
работы, цен и тарифов на услуги сторонних организаций, цен на материалы.
       Порядок распространяется на все структурные подразделения ОАО «РГЭС», участвующие в
обеспечении  недискриминационного  доступа  к  инфраструктуре  для  размещения  сетей
электросвязи, которая используется или может быть использована для оказания услуг в сфере
общедоступной электросвязи.
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