Форма 1 к приказу ФАС России от 06.05.2015 № 329/15

ПАО «Россети Ленэнерго»
Субъект Российской Федерации:Санкт-Петербург и Ленинградская область
О раскрытии информации об объектах инфраструктуры, к которым может быть предоставлен доступ

Наименование объекта инфраструктуры

Перечень специальных объектов
инфраструктуры (местонахождение
специального объекта инфраструктуры)

1

2

Сопряженные и специальные объекты
инфраструктуры на территории города
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

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

3
1) Правила устройства электроустановок (Седьмое издание);
2) СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и
эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях
электропередачи напряжением 0,4-35 кВ»;
3) СТО 56947007-29.240.55.111-2011 «Методические указания по оценке
технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ»;
4) РД 153-34.3-20.573-2001 «Указания по учету и анализу в энергосистемах
технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с
воздушными линиями электропередачи»;
Сопряженные и специальные объекты
5) СТО 56947007-33.180.10.171-2014 «Эталон проектной документации на
инфраструктуры, в том числе воздушные
строительство ВОЛС-ВЛ с ОКСН и ОКГТ;
линии электропередачи на территории
города Санкт-Петербурга и Ленинградской 6) СТО 56947007- 33.180.10.172-2014 «Правила проектирования, строительства и
эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и
области
выше»
7) Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом
комплексе;
8) Техническая политика ПАО «Россети Ленэнерго»;
9) Инструкции производителей материалов, изделий и оборудования, применяемых
при строительстве и эксплуатации ВОЛС-ВЛ

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

4
1) Правила устройства электроустановок (Седьмое издание);
2) СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации
волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи
напряжением 0,4-35 кВ»;
3) СТО 56947007-29.240.55.111-2011 «Методические указания по оценке технического
состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ»;
4) РД 153-34.3-20.573-2001 «Указания по учету и анализу в энергосистемах
технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с
воздушными линиями электропередачи»;
5) СТО 56947007-33.180.10.171-2014 «Эталон проектной документации на
строительство ВОЛС-ВЛ с ОКСН и ОКГТ;
6) СТО 56947007- 33.180.10.172-2014 «Правила проектирования, строительства и
эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и
выше»
7) Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом
комплексе;
8) Техническая политика ПАО «Россети Ленэнерго»;
9) Инструкции производителей материалов, изделий и оборудования, применяемых при
строительстве и эксплуатации ВОЛС-ВЛ.

Порядок формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре

Ссылки на документы, устанавливающие
порядок формирования тарифов на
предоставление доступа к инфраструктуре
5
Приказ от 08.12.2020 № 560 "Об утверждении
Методических рекомендаций по формированию
цены на предоставление доступа сторонним
лицам к ВЛ для размещения ВОЛС"

Условия дифференциации
тарифов
6
ПАО «Россети Ленэнерго»
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 по уровню
напряжения.

