
Форма 1

Ссылки на документы, устанавливающие порядок 

формирования тарифов на предоставление 

доступа к инфраструктуре

Условия 

дифференциа

ции тарифов

1 2 3 4 5 6

опоры ЛЭП Муниципальное 

образование 

г.Череповец, п.г.т. 

Кадуй (в 

соответствии с ТУ)

Правила проектирования, строительства и 

эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи 

напряжением 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-

2002, утвержденные Министерством РФ по 

связи и информатизации и Министерством 

энергетики РФ 24 апреля 2003 г., 27 декабря 

2002 г.                                 Правила 

устройства электроустановок (ПУЭ) шестое 

и седьмое издание (Утверждены 

Главтехуправлением и Госэнергонадзором 

Минэнерго СССР 05.10.1979г., Приказом 

Министерства топлива и энергетики РФ от 

06.10.1999г.,   Приказами Министерства 

энергетики РФ от 08 июля 2002г. №204, от 

09.04.2003г. №150, от 20.05.2003г.№187, от 

20.06.2003г. №242).                          

Действующее законодательство РФ.

Правила проектирования, строительства и 

эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи на воздушных линиях электропередачи 

напряжением 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-

2002, утвержденные Министерством РФ по 

связи и информатизации и Министерством 

энергетики РФ 24 апреля 2003 г., 27 декабря 

2002 г.                    Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ) шестое и седьмое 

издание (Утверждены Главтехуправлением и 

Госэнергонадзором Минэнерго СССР 

05.10.1979г., Приказом Министерства топлива 

и энергетики РФ от 06.10.1999г.,   Приказами 

Министерства энергетики РФ от 08 июля 

2002г. №204, от 09.04.2003г. №150, от 

20.05.2003г.№187, от 20.06.2003г. №242).                           

Действующее законодательство РФ.                                   

Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009 "О 

страховых взносах в Пенсионный Фонд  

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования. 

Налоговый кодекс РФ.  Приказ Минфина РФ от 

30.03.2001г. №26н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01". Распоряжение Минтранса РФ от 

14.03.2008г. №АМ-23-р "О введении в действие 

методических рекомендаций "Нормы расхода 

топлив и мазочных материалов на автомобильном 

транспорте". Утвержденный перечень платных 

услуг МУП г. Череповца "Электросеть" на 2018 г.

тариф не 

дифференцир

уется

Приложение № 1 к Приказу ФАС России от 06.05.2015 № 329/15

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к 

инфраструктуре

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 

к размещению сетей электросвязи (из 

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)



Кабельный 

тоннель, трубный 

блок

Муниципальное 

образование 

г.Череповец (в 

соответствии с ТУ)

 Правила устройства электроустановок 

(ПУЭ) шестое и седьмое издание 

(Утверждены Главтехуправлением и 

Госэнергонадзором Минэнерго СССР 

05.10.1979г., Приказом Министерства 

топлива и энергетики РФ от 06.10.1999г.,   

Приказами Министерства энергетики РФ от 

08 июля 2002г. №204, от 09.04.2003г. №150, 

от 20.05.2003г.№187, от 20.06.2003г. №242).                          

Действующее законодательство РФ.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

шестое и седьмое издание (Утверждены 

Главтехуправлением и Госэнергонадзором 

Минэнерго СССР 05.10.1979г., Приказом 

Министерства топлива и энергетики РФ от 

06.10.1999г.,   Приказами Министерства 

энергетики РФ от 08 июля 2002г. №204, от 

09.04.2003г. №150, от 20.05.2003г.№187, от 

20.06.2003г. №242).                           

Действующее законодательство РФ.                                   

Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009 "О 

страховых взносах в Пенсионный Фонд  

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования. 

Налоговый кодекс РФ.  Приказ Минфина РФ от 

30.03.2001г. №26н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01". Распоряжение Минтранса РФ от 

14.03.2008г. №АМ-23-р "О введении в действие 

методических рекомендаций "Нормы расхода 

топлив и мазочных материалов на автомобильном 

транспорте". Утвержденный перечень платных 

услуг МУП г. Череповца "Электросеть" на 2018 г.

тариф не 

дифференцир

уется


