
1. Понятия, используемые в Правилах недискриминационного 

доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи (утв. 

постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 1284), 

применяемые к взаимоотношениям с пользователями сопряженных объектов 

инфраструктуры: 

«инфраструктура для размещения сетей электросвязи» (далее - 

инфраструктура) - специальные объекты инфраструктуры и (или) 

сопряженные объекты инфраструктуры; 

«сопряженные объекты инфраструктуры» - объекты 

инфраструктуры, в том числе созданные для целей, не связанных с оказанием 

услуг электросвязи, которые могут использоваться для размещения сетей 

электросвязи (их отдельных элементов) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и к которым относятся в том 

числе воздушные линии электропередачи, столбовые опоры, мосты, 

туннели, прочие дорожные сооружения и коллекторы 

* (далее в контексте настоящего документа воздушные линии 

электропередачи); 

«владелец инфраструктуры»- субъект естественной монополии, 

регулирование деятельности которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях", который является собственником инфраструктуры и (или) 

распоряжается инфраструктурой на ином законном основании  

* (далее в контексте настоящего документа АО «Городские 

электрические сети»); 

«доступ к инфраструктуре» - получение во временное пользование 

объектов инфраструктуры и (или) их части; 

«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 (далее - договор) с 

владельцем инфраструктуры; 

* (далее в контексте настоящего документа «Заявитель») 

«технологическая возможность доступа к инфраструктуре» - 

обеспечение соответствия объекта инфраструктуры технологическим 

требованиям и нормам инфраструктуры при предоставлении доступа к этому 

объекту инфраструктуры, в том числе для осуществления основной 

деятельности владельца инфраструктуры.  

2.  Недискриминационный доступ к  предусматривает обеспечение 

равных условий реализации прав пользователей инфраструктуры независимо 

от их организационно-правовой формы, правовых отношений с владельцем 

инфраструктуры. Недискриминационный доступ к инфраструктуре может 

допускать применение дифференцированных условий доступа, которые 

экономически и технологически обоснованы. 

3. Предоставление доступа к объектам инфраструктуры 

осуществляется на основании договора оказания услуг по предоставлению 
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объектов инфраструктуры. 

4.  Заявитель (пользователь инфраструктуры), который намерен 

получить доступ к инфраструктуре, направляет в АО «Городские 

электрические сети» в письменной форме заявление о предоставлении 

доступа к инфраструктуре (далее - заявление), которое должно содержать 

следующие сведения: 

а) наименование и организационно-правовая форма пользователя 

инфраструктуры; 

б) фактический почтовый адрес пользователя инфраструктуры; 

в) перечень объектов инфраструктуры, к которым пользователь 

инфраструктуры намерен получить доступ; 

г) предполагаемые сроки пользования объектами инфраструктуры; 

д) цель предполагаемого использования объектов инфраструктуры; 

е) перечень отдельных элементов сети электросвязи пользователя 

инфраструктуры, планируемых к размещению на объекте инфраструктуры. 

 К заявлению должна быть приложена копия свидетельства о 

государственной регистрации пользователя инфраструктуры в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

5. АО «Городские электрические сети» (владелец инфраструктуры) в 

течение 30 рабочих дней со дня получения заявления и документов, 

вышеуказанных в пункте 4 настоящего документа (п.20 и п.21 Правил), 

обязан их рассмотреть и направить Заявителю оферту на заключение 

договора с приложением технических условий о размещении 

инфраструктуры заявителя на объектах инфраструктуры АО «Городские 

электрические сети», устанавливающих порядок выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

предоставлением доступа к инфраструктуре, а также условия доступа 

сотрудников пользователя инфраструктуры к объектам инфраструктуры, или 

мотивированный отказ в предоставлении доступа к инфраструктуре. 

6. В случае отсутствия сведений и (или) документов, указанных в 

пункте 4 настоящего документа, АО «Городские электрические сети», в 

течение 10 рабочих дней со дня получения заявления уведомляет об этом 

заявителя и в течение 15 рабочих дней со дня получения недостающих 

сведений и документов рассматривает их. 

В случае получения от АО «Городские электрические сети» такого 

уведомления Заявитель обязан направить ему недостающие сведения и (или) 

документы. Если указанные сведения и (или) документы не будут 

направлены АО «Городские электрические сети»  в срок, установленный 

уведомлением (но не менее 15 рабочих дней), заявление аннулируется и 

исключается из реестра. 

7.  В случае отсутствия технологической возможности предоставления 

доступа к инфраструктуре в полном объеме АО «Городские электрические 

сети», в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления и документов, 

указанных в пункте 4 настоящего документа, обязан уведомить Заявителя о 

том, на каких условиях и в каком объеме может быть предоставлен доступ к 



инфраструктуре. 

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня поступления ему 

уведомления сообщает о намерении получить доступ к инфраструктуре в 

объеме, предложенном АО «Городские электрические сети», либо об отказе 

от получения доступа к инфраструктуре. 

 


