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Информация об объектах ПАО «ФСК ЕЭС», к которым может быть предоставлен доступ  
 

Наименование 

объекта 

инфраструктуры 

Перечень 

специальны

х объектов 

инфраструк

туры 

(местонахо

ждение 

специальног

о объекта 

инфраструк

туры) 

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 

Ссылки на 

документы, 

устанавлива-

ющие порядок 

формирования 

тарифов на 

предоставление 

доступа к 

инфраструктуре 

Условия 

дифферен-

циации 

тарифов 

1 2 3 4 5 6 

Воздушная линия 

электропередачи 

- - 

1. «Правила устройства электроустановок» (издание 7), утверждены приказом Минэнерго России от 

08.07.2002 № 204. 

2. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 

утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. 

3. «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связей на 

воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», утверждены Госкомсвязи 

России, Минэнерго России. 

4. «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на 

воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ», утверждены Минсвязи 

России, Минэнерго России.  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

устанавливает тарифы для 

пользователей 

инфраструктуры, 

заинтересованных в доступе к 

определенному виду объектов 

Общества на уровне, 

обеспечивающем компенсацию  

экономически обоснованных 

затрат* и необходимой 

прибыли в порядке, 

установленном Обществом. 

Дифференциация тарифов на 

доступ к инфраструктуре 

осуществляется в зависимости 

от количества и типа объектов 

инфраструктуры, сроков их 

использования, а также от 

особенностей размещаемых 

сетей электросвязи. 

Опора 

воздушной линии 

электропередачи 

 
*Включают затраты на: разработку технических условий размещения оборудования связи на объекте, допуск и надзор за обследованием технического состояния объекта, рассмотрение и согласование проектной/рабочей документации, допуск 

и надзор за работами по монтажу оборудования связи на объекте, участие в приемке оборудования связи в эксплуатацию на объекте, допуск и надзор за работами по эксплуатации и обслуживанию оборудования связи на объекте, допуск и 

надзор за работами по демонтажу оборудования связи на объекте. 

 
 

 

 

 

 

 

 


