
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А,  
тел. (383) 289-45-60, факс (383) 289-39-59, 
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ПРИКАЗ 

 
О введении Методики расчета стоимости услуг,  

связанных с предоставлением во временное ограниченное пользование 

объектов сопряженной инфраструктуры электросетевого комплекса  

АО «РЭС» для размещения сетей электросвязи  

или их отдельных элементов третьих лиц  

 В целях исполнения Обществом требований нормативных актов в сфере 

недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2023 года Методику расчета стоимости

услуг, связанных с предоставлением во временное ограниченное пользование объектов 

сопряженной инфраструктуры электросетевого комплекса АО «РЭС» для размещения 

сетей электросвязи или их отдельных элементов третьих лиц, далее – Методика 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. С вводом действие настоящего Приказа признать утратившим силу ранее

действующий  приказ № 739 от 12.05.2021. 

3. Дирекции по информационным технологиям обеспечить пересмотр стоимости

услуг связанных с предоставлением во временное ограниченное пользование объектов 

сопряженной инфраструктуры электросетевого комплекса АО «РЭС» для размещения 

сетей электросвязи или их отдельных элементов третьих лиц по заключенным договорам. 

4. Руководителям подразделений Общества обеспечить подготовку и заключение

договоров (дополнительных соглашений к договорам) на оказание услуг, связанных 

с предоставлением во временное ограниченное пользование объектов сопряженной 

инфраструктуры электросетевого комплекса АО «РЭС» для размещения сетей 

электросвязи или их отдельных элементов третьих лиц, в соответствии с утвержденной 

Методикой. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на  директора по информационным

технологиям Михайлова Е.А. 

Генеральный директор Д.В. Шароватов 

№ П69-77 от 30.01.2023 

mailto:info@eseti.ru
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Методика расчета стоимости услуг, связанных с предоставлением 
во временное ограниченное пользование объектов сопряженной 

инфраструктуры электросетевого комплекса АО «РЭС» для 
размещения сетей электросвязи или их отдельных элементов 

третьих лиц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск, 2023 г.  
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1. Общие положения 

1.1 Методика расчета стоимости услуг, связанных с предоставлением во временное 
ограниченное пользование объектов сопряженной инфраструктуры электросетевого комплекса 
АО «РЭС» для размещения сетей электросвязи или их отдельных элементов третьих лиц, (далее 
Методика) устанавливает единые требования к расчету стоимости услуг, связанных с 
предоставлением объектов сопряженной инфраструктуры электросетевого комплекса АО 
«РЭС» для размещения сетей электросвязи или их отдельных элементов третьих лиц. 

1.2. Настоящая Методика разработана с целью обеспечения единых цен при оказании 
следующих однотипных услуг: 

1.2.1. Предоставление во временное ограниченное пользование воздушных линий 
электропередач, находящихся во владении АО «РЭС», для размещения линий связи, кабелей 
третьих лиц; 

1.2.2.  Предоставление во временное ограниченное пользование каналов телефонной 
кабельной канализации и коллекторов 110 кВ, принадлежащих АО «РЭС», для размещения 
линий связи, кабелей третьих лиц. 

1.3. Настоящая Методика обязательна к применению в рамках процесса заключения 
договоров о предоставлении доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи во 
временное ограниченное пользование, связанных с предоставлением объектов сопряженной 
инфраструктуры электросетевого комплекса АО «РЭС» для размещения сетей электросвязи или 
их отдельных элементов третьих лиц. 

1.4. Методика разработана на основании нормативных актов в сфере 
недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.  

 
2. Термины, их определения и сокращения  

В настоящей Методике применены следующие сокращения:  

ВЛ – воздушная линия электропередач; 

КК – часть внутреннего объёма трубопровода кабельной канализации либо кабельного 

коллектора 110 кВ, предназначенная для прокладки Одного кабеля связи; 

ЛС – линия связи, кабель (телефонный, коаксиальный, волоконно-оптический и т.д.); 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт инфраструктуры электросетевого 

комплекса; 

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 с владельцем 
инфраструктуры; 

Общество – АО «РЭС». 

 
3. Цена (тариф) услуг рассчитывается по формуле: 

Ц баз. = (Зтоир + Зволс) * (1 + Н) * (1 + Р / (1 - Т)), где: 
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Ц баз. – базовая цена1 на предоставление доступа к ВЛ/КК, руб./(опора*мес.) без НДС; 
Зтоир - дополнительные затраты при проведении работ по ТОиР ВЛ/КК, руб./(км*мес.) 

без НДС;  
Зволс - затраты на обеспечение целостности ЛС сторонних лиц, руб./(км*мес.) без НДС;  
Н - уровень накладных расходов (соотношение среднегодовых накладных расходов 

(Общепроизводственных и Общехозяйственных расходов) в целом по Обществу к прямым 
расходам в целом по Обществу); 

Р - уровень рентабельности (доходности). Норма прибыли на уровне среднеотраслевого 
значения; 

Т - ставка налога на прибыль. 
 
Расчет дополнительных затрат при проведении работ по ТОиР ВЛ/КК: 

Зтоир = Стоир * КДУ, где: 

Стоир - среднегодовые расходы на техническое обслуживание и ремонт за три последних 
отчетных года на 1 км ВЛ/КК в месяц (по фактической смете затрат) от количества у.е. 

КДУ - соотношение трудозатрат на обслуживание ЛС к трудозатратам на техническое 
обслуживание и ремонт ВЛ/КК (рассчитанного от количества отработанных чел/часов в 
Обществе и количества у.е.). 

 
Расчет затрат на обеспечение целостности ЛС сторонних лиц: 

Зволс = ( Ссмр * Днар ) / 12, где: 

Ссмр - стоимость демонтажа и строительно-монтажных работ по подвесу ЛС в зоне 
размещения используемой ВЛ/КК, руб./км без НДС (Расценка УНЦ с применением 
регионального коэффициента и коэффициента инфляции); рассчитывается по формуле: 

Ссмр = УНЦволс * Крег * Кинф, где: 

УНЦволс - базовый УНЦ2 Ох-хх-х по состоянию на 01.01.2018;  
Крег - коэффициент перехода (пересчета) от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов 

Российской Федерации Цх-хх-хх; 
Кинф - коэффициент инфляции; определяется как произведение публикуемых 

Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого 
года начиная с 2018 года до года включительно (за полный/неполный год), в котором 
определяется цена на предоставление доступа к ВЛ/КК для размещения ЛС; 

Днар - доля нарушения целостности ЛС при работах на ВЛ/КК, связанных с ТОиР, 
реконструкцией, модернизацией и новом строительстве ВЛ/КК; принята в размере нормы 
амортизации ЛС исходя из срока службы эксплуатации ЛС. 

 

                                                 
1 Цена без учета дифференциации 

2 Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго России 
от 17.01.2019 № 10. 
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4. Условия дифференциации цен (тарифов) 

Применение Методики предполагает дифференциацию цен, связанных с предоставлением 
объектов сопряженной инфраструктуры электросетевого комплекса АО «РЭС» для размещения 
сетей электросвязи или их отдельных элементов третьих лиц, зависящую от вида населенных 
пунктов, на территории которых размещены объекты инфраструктуры, и протяженности 
инфраструктуры, используемой для размещения сетей электросвязи или их отдельных 
элементов третьих лиц. 

Дифференциация цены обеспечивается путем применения процента снижения к базовой 
цене на предоставление доступа к ВЛ/КК. 

Дифференциация цены, связанной с предоставлением объектов сопряженной 
инфраструктуры электросетевого комплекса АО «РЭС» для размещения совокупно ко всем 
сетям электросвязи пользователя инфраструктуры, по виду населенных пунктов предполагает 
деление на территорию города Новосибирска и территорию Иных населенных пунктов и 
приведена в Таблице 1: 

 
Таблица 1 

Населенный пункт 

% снижения 
базовой цены 

на 
предоставление 

доступа к 
ВЛ/КК 

город Новосибирск 0 
Иные населенные пункты 10 

 
Дифференциация цены, связанной с предоставлением объектов сопряженной 

инфраструктуры электросетевого комплекса АО «РЭС» отдельно по каждому уровню 
напряжения для размещения сетей электросвязи в населенном пункте, в зависимости от 
протяженности инфраструктуры соответствующего уровня напряжения, используемой для 
размещения сетей электросвязи пользователя инфраструктуры, приведена в Таблице 2: 

 
Таблица 2 

 

Протяженность 
инфраструктуры в 

населенном пункте, 
км 

% снижения 
базовой цены 

на 
предоставление 

доступа к 
ВЛ/КК 

с 0 по 300 0 
от 300 по 600 5 
от 600 по 1200 10 

от 1200 по 1800 15 
от 1800 и более 20 

 
5. Цены (тарифы) на услуги 
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Перечень и цены (тарифы) на услуги приведены в Талице 3. 

 
Таблица 3 

№ п/п Наименование услуг 

Базовая 
цена, 

руб./месяц 
без НДС 

1 
Предоставление воздушных линий во временное ограниченное пользование для 
размещения 1 км сети электросвязи и их отдельных элементов третьих лиц на 
период эксплуатации по уровню напряжения:  

1.1. ВЛ 0,4 кВ 3 001,43 
1.2. ВЛ 6-10 кВ 2 341,67 

2 

Предоставление каналов телефонной кабельной канализации и коллекторов 110 
кВ, принадлежащих Обществу, во временное ограниченное пользование для 1 
км сети электросвязи и их отдельных элементов третьих лиц на период 
эксплуатации 

1 802,05 

 
6. Пересмотр (актуализация) Методики 

6.1. Все изменения и дополнения, необходимые для внесения в Методику, производятся 
посредством выпуска организационно-распорядительного документа об изменении. 

6.2. Методика может быть пересмотрена (актуализирована) в том числе в связи с 
утверждением и внесением изменений в следующие нормативные акты: 

− методические рекомендации по установлению цен (тарифов) на предоставление 
доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утверждаемые 
Федеральной антимонопольной службой, 

− методические рекомендации по техническому обслуживанию специальных 
объектов инфраструктуры, устанавливаемые Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
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