 
Приложение № 1
к Приказу ФАС России
от 06.05.2015 № 329/15
Форма 1
О раскрытии информации об объектах инфраструктуры ООО «ПЭСК», 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




Ссылки на документы, устанавливающие порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре
Условия дифференциации тарифов
1
2
3
4
5
6
Воздушная линия электропередачи


ТСН «Молодежное»

	«Правила устройства электроустановок» (издание 7), утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
	«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.
	«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.
ООО «ПЭСК» 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.
ООО «ПЭСК» 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


	






	




 
 

