Тариф на размещение волоконно-оптических линий связи на воздушных
линиях электропередачи ПАО «МРСК Центра»
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Параметры ВЛ

ВЛ 0,4 кВ

ВЛ 6(10) кВ

ВЛ 35 кВ

ВЛ 110 кВ

78

183

351

656

Ежемесячный тариф на
размещение волоконнооптических линий связи на
воздушных линиях
электропередачи
применительно к 1 опоре, руб.
без НДС

Тариф на размещение ВОЛС на воздушных линиях электропередачи при
оформлении долгосрочной безотзывной аренды оптических волокон
Параметры ВЛ

С учетом
аренды
1 ОВ

С учетом
аренды
2 ОВ

С учетом
аренды
3 ОВ

С учетом
аренды
4 ОВ

С учетом
аренды
5 ОВ

С учетом
аренды
6 ОВ

ВЛ 0,4 кВ
за 1 км ВЛ в год,
руб. без НДС

21 060

14 040

7 020

0

0

0

ВЛ 6-10 кВ
за 1 км ВЛ в год,
руб. без НДС

32 508

25 488

18 468

11 448

4 428

0

ВЛ 35 кВ
за 1 км ВЛ в год,
руб. без НДС

35 100

28 080

21 060

14 040

7 020

0

ВЛ 110 кВ
за 1 км ВЛ в год,
руб. без НДС

40 212

33 192

26 172

19 152

12 132

5 112

Период действия утвержденных тарифов - с 01.01.2020 по 30.06.2021 г.
Порядок формирования тарифа:
Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
Федеральными стандартами оценки (ФСО).
Объектом оценки является право размещения ВОЛС на опорах ВЛ по классам
напряжения 0,4/6-10/35/110 кВ.
По состоянию на дату оценки на рынке было представлено достаточное
количество предложений по аренде мест для размещения оборудования на опорах
линий электропередачи для реализации сравнительного подхода. Затратный и

доходный подходы не применялись, поскольку в условиях функционирующего
рынка собственник в первую очередь будет ориентироваться на цены, сложившиеся
на рынке. К дальнейшему использованию был принят метод сравнения продаж в
рамках представленной информации в открытых источниках, как наиболее
корректный текущему состоянию рынка.
На основании предложений территориально-сетевых компаний стоимости
права размещения ВОЛС на одной опоре линии электропередачи выведено среднее
значение тарифа в зависимости от вида напряжения 0,4/6-10/35/110 кВ. Тариф за 1
км воздушной линии определен посредством зависимости платы за пользование 1
опорой и количеством опор, приходящихся на 1 км воздушной линии.
В
случае
передачи
оптического
волокна
в
пользование
ПАО «МРСК Центра»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья» годовая плата за
размещение ВОЛС уменьшена на рыночную стоимость пользования 1 км
оптического волокна.
Правила применимости тарифа на размещение волоконно-оптических линий
связи на воздушных линиях электропередачи ПАО «МРСК Центра» и
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в рамках постановки на учет ранее не
санкционированно размещенных или вновь выявленных ВОЛС на ВЛ
1. В целях предотвращения бездоговорного размещения ВОЛС на
электросетевой инфраструктуре ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и
Приволжья», определён порядок применимости утвержденного настоящим приказом
ежемесячного тарифа на предоставление доступа к инфраструктуре Обществ для
размещения ВОЛС для ВЛ в рамках постановки на учёт ранее не санкционированно
размещенных или вновь выявленных ВОЛС на ВЛ.
2. Каждый потенциальный собственник линий связи может заявить о
своем намерении легально оформить размещение на ВЛ путём подачи
соответствующей заявки в АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
3. В рамках, проводимых ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» инвентаризаций, установлены требования о проведении обследования
электросетевых объектов филиала (ВЛ, отдельно стоящих строений) на предмет
бездоговорного размещения ВОЛС с периодичностью не реже одного раза в течение
6 месяцев.
4. Факт осмотра линий электропередачи фиксируется внесением в листы
осмотра (формат утвержден действующими ВНД Обществ) информации о наличии
размещённых ВОЛС на осматриваемых ВЛ.
5. При
выявлении
ВОЛС,
размещённых
на
электросетевой
инфраструктуре филиала фиксируется факт наличия/отсутствия договора
размещения линий связи. В случае отсутствия надлежащим образом оформленных
договорных отношений сторон составляется «Акт выявления бездоговорного
размещения линий связи на инфраструктуре филиала Общества» (далее - Акт).
6. Оформленные должным образом Акты направляются филиалом в
течение 10 рабочих дней с даты выявления официальным письмом потенциальному
собственнику линий связи с требованием, в случае заинтересованности в
использовании размещенного ВОЛС на ВЛ собственником, направить запрос о
возможной легализации выявленной линии связи в АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

При этом:
6.1. Выявленные не санкционированно размещенные ВОЛС на ВЛ
оформлены договорными отношениями сторонами до 31.05.2020, услуги по
предоставлению инфраструктуры для размещения ВОЛС на ВЛ рассчитываются из
условий:
– датой установления правоотношений сторон при оформлении размещения
ВОЛС на воздушных линиях электропередачи считается дата составления Акта;
– величина платы за размещение ВОЛС на ВЛ рассчитывается как
произведение общего количества задействованных опор и утвержденного
(действующего) тарифа на размещение ВОЛС на ВЛ по классу ВЛ с коэффициентом
х1;
6.2. Выявленные не санкционированно размещенные ВОЛС на ВЛ
оформлены договорными отношениями сторонами 01.06.2020 или позднее, услуги
по предоставлению инфраструктуры для размещения ВОЛС на ВЛ рассчитываются
из условий:
– датой установления правоотношений сторон при оформлении размещения
ВОЛС на воздушных линиях электропередачи считается дата составления Акта;
– величина платы за размещение ВОЛС на ВЛ в период с даты составления
Акта до фактической даты заключения договора включительно, рассчитывается как
произведение общего количества задействованных опор и утвержденного
(действующего) тарифа на размещение ВОЛС на ВЛ по классу ВЛ с коэффициентом
х2;
– со дня, следующего за фактической датой заключения договора, и далее на
период действия договора, величина платы за размещение ВОЛС на ВЛ
рассчитывается из произведения общего количества задействованных опор и
утвержденного тарифа по классу ВЛ с коэффициентом х1;
7. Процедура демонтажа размещенных линий связи инициируется в
случае, если:

собственник выявленного ВОЛС не может быть определен в силу
различных обстоятельств;

собственник более не намерен использовать ранее размещенные ВОЛС
на ВЛ;

собственник выявленного ВОЛС не оформил соответствующую заявку
в АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на легальное размещение линий электросвязи в
течение 6 месяцев с даты информирования о составлении Акта согласно п.6
настоящего порядка;
8. По факту рассмотрения обстоятельств (п.7 настоящих правил) и
принятия решения о демонтаже линии связи, в течение 5 рабочих дней
осуществляется информирование собственника путем направления претензионного
письма в его адрес.
9. В случае отказа в удовлетворении претензии или иного уклонения ее
исполнения, филиал Обществ уполномочен самостоятельно принять все законные
меры по устранению выявленного нарушения.

Правила применимости подходов к дифференциации тарифа на размещение
волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Порядок применимости дифференцированного тарифа определяется исходя из
общего количества предоставляемых опор оператору связи в одном регионе
(субъекте РФ) без разделения по классам напряжения ВЛ*:
1 – 999 используемых для размещения ВОЛС на ВЛ опор – 100% величины
установленного тарифа;
1000 – 5000 используемых для размещения ВОЛС на ВЛ опор – 86% величины
установленного тарифа;
5001 – 9999 используемых для размещения ВОЛС на ВЛ опор – 81 %
величины установленного тарифа;
10 000 и более используемых для размещения ВОЛС на ВЛ опор – 78 %
величины установленного тарифа.
* В случае размещения оператором связи ВОЛС на ВЛ разных классов напряжения в одном регионе
для применения дифференциации определяется усреднённый тариф, к которому применяться понижающий
коэффициент, при этом стоимость размещения ВОЛС на 999 опорах ВЛ будет рассчитываться без применения
понижающего коэффициента.

