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

 

Информация об объектах ПАО «Россети Кубань», 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 и нормы 

их проектирования, технические требования к 

размещению сетей э/связи на специальных 

объектах, общие требования по техническому 

обслуживанию специальных объектов 

Перечень актов, которыми 

установлены требования к 

сопряженным объектам, 

технологические нормы и 

требования к размещению сетей 

э/связи на сопряженных объектах, 

нормы проектирования 

сопряженных объектов, иные 

требования, обеспечение 

возможности размещения сетей 

э/связи на сопряженных объектах 

Порядок формирования тарифов на 

предоставление доступа к инфраструктуре 

 

Ссылки на документы, 

устанавливающие 

порядок формирования 

тарифов 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

1 2 3 4 5 6 

Филиал Адыгейские электрические сети 

Опоры ВЛ 0,4-

220 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 

Филиал Армавирские электрические сети 

Опоры ВЛ 0,4-

110 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 



Филиал Краснодарские электрические сети 

Опоры ВЛ 0,4-

220 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 

Филиал Лабинские электрические сети 

Опоры ВЛ                   

0,4-110 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 

Филиал Ленинградские электрические сети 

Опоры ВЛ                   

0,4-110 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

 

 

 

 

 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют  



Филиал Сочинские электрические сети 

Опоры ВЛ                   

0,4-110 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением  

0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 

Филиал Славянские электрические сети 

Опоры ВЛ                   

0,4-220 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 

Филиал Тимашевские электрические сети 

Опоры ВЛ                   

0,4-110 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

 

 

 

 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 



Филиал Тихорецкие электрические сети 

Опоры ВЛ                   

0,4-110 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 

Филиал Усть-Лабинские электрические сети 

Опоры ВЛ                   

0,4-110 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 

Филиал Юго-Западные электрические сети 

Опоры ВЛ                           

0,4-110 кВ 

  Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 

 0,4-35 кВ СО 153-34.48.519-2002;  

Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

волоконно-оптических линий связи 

на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110  

кВ и выше УДК 621.311.:621.315 

Порядок формирования 

тарифов размещён на 

официальном сайте 

 ПАО «Россети 

Кубань» в разделе 

«Раскрытие 

информации в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

29.11.2014 №1284. 

 

Условия 

дифференциации 

тарифов 

отсутствуют 

 
 


