
(Приложение № 1 

к Приказу ФАС России 

от 06.05.2015 № 329/15) 

 

Форма 1 

О раскрытии информации об объектах инфраструктуры, к которым может быть предоставлен доступ 

1. Линейно-кабельные сооружения связи 

Наименование объекта инфраструктуры 

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 

специального объекта инфраструктуры) 

Перечень актов, которыми 

установлены требования к специаль-

ным объектам инфраструктуры и 
нормы их проектирования, 

технические требования к 

размещению сетей электросвязи (их 
отдельных элементов) на 

специальных объектах инфраструк-

туры, общие требования по 
техническому обслуживанию 

специальных объектов инфраструк-

туры 

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 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

1 2 3 4 5 6 

Воздушные линии связи 

Бодайбо (38:22:000000:1188) 

Иркутская обл., г. Бодайбо 
 

— 
 «Методика формирования 

цен (тарифов) на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре 

АО «Витимэнерго» для 

размещения сетей 

электросвязи» 

— 

  



(Приложение № 1 

к Приказу ФАС России 

от 06.05.2015 № 329/15) 

 

2. Здания, сооружения либо отдельные помещения в них, специально созданные для размещения сетей электросвязи 

Наименование объекта инфраструктуры 

Перечень специальных объектов 

инфраструктуры (местонахождение 
специального объекта инфраструктуры) 

Перечень актов, которыми 

установлены требования к специаль-

ным объектам инфраструктуры и 
нормы их проектирования, 

технические требования к 
размещению сетей электросвязи (их 

отдельных элементов) на 

специальных объектах инфраструк-
туры, общие требования по 

техническому обслуживанию 

специальных объектов инфраструк-
туры 

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 

Условия 

дифференциации 
тарифов 

1 2 3 4 5 6 

Диспетчерский пункт связи Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 8 

Марта, д.7 

 

— 
  «Методика формирования 

цен (тарифов) на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре 

АО «Витимэнерго» для 

размещения сетей 

электросвязи» 

— 

Помещение связи Иркутская обл., п. Кропоткин, 

РП 110 кВ Полюс 

 

— 
«Методика формирования 

цен (тарифов) на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре 

АО «Витимэнерго» для 

размещения сетей 

электросвязи» 

— 

Здание связи Иркутская обл., Бодайбинский 

район, пос. Перевоз, ул. Советская, 

д.90 

 

— 
«Методика формирования 

цен (тарифов) на 

предоставление доступа к 

инфраструктуре 

АО «Витимэнерго» для 

размещения сетей 

электросвязи» 

— 

     


