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План выступления:

1. Как мы снижаем цены.
- переговоры;
- суд;
- антимонопольная служба.

2. Новое в законодательстве
- Закон о связи;

- Правила НДД;
- Методика.

Ответы на вопросы после выступления и в кулуарах!



До обращения в ФАС / суд
- пробуйте договориться!

- ГК Россети – снизили добровольно.

- АО «Донэнерго» – 205р  39,42
(отправили письмо с практикой)

- ООО «КЭК»
(снизили цену сами после того, как мы заставили 
снизить цену другого монополиста из региона)
-А60-3015/2022
(запретили демонтаж до вступления в силу 
решения суда)



- А41-25913/2019 (отбили долг по тарифу в 3,5 раза)
- А46-7606/2021 (отбили долг по тарифу в 3,8 раз)
- А41-26944/2022 (отбили долг по тарифу в 52 раза)

- А33-39299/2019 (снизили тариф в 3 раза);
- А41-14948/2021 (снизили тариф в ~ 2 раза);
- А17-1861/2021 (снизили тариф в ~ 3 раза).

- А83-5559/2021 (оспорили отказ УФАС);
- А40-68738/2022 (оспорили отказ ФАС).

- А40-213160/2021 (заключили договор на наших условиях);
- А40-286294/2021 (заключили договор на наших условиях).



№ дела, владелец инфраструктуры оспариваемый тариф (руб. за 1 опору 
без НДС в мес.)

расчетный тариф по результатам дела в 
У/ФАС (руб. за 1 опору без НДС в мес.)

43/А-10-2018 (Кемеровское УФАС) ООО «КЭнК» 319,49 165,83
05/1478-18 (Крымское УФАС), ГУП РК «Крымэнерго» 129,51 53,14 – 111,05

11/01/10-40/2019 (ФАС Р) ПАО «Россети Центра» 78,00 32,63
11/01/10-44/2020 (ФАС Р) АО «Орелоблэнерго» 231,22 35,60

11/01/10-45/2020 (ФАС Р) ПАО «Россети Кубань» 166,67 30,00
11/01/10-20/2021 (ФАС Р) АО «НЭСК-электросети» 208,33 29,07

11/01/10-26/2021 (ФАС Р) ПАО «Россети Северный Кавказ» 148,63 36,62
11/01/10-29/2021 (ФАС Р) ГУП «ОКЭС» 188,47 39,89

ООО «ЭСК» (Оренбургское УФАС) 2455,45 - - -
055/01/10-96/2021 (Омское УФАС) АО «Омскэлектро» 423,93 110,12

11/01/10-34/2021 (ФАС Р) ПАО «Россети Московский регион» 104,17 66,12

11/01/10-35/2021 (ФАС Р) АО «Мособлэнерго» 200,00 47,38
054/01/10-86/2022 АО «РЭС» (Новосибирское УФАС) 111,46 - - -

11/01/10-36/2021 (ФАС Р) ОАО «Иркутская энергосетевая компания» 137,29 29,12

11/01/10-39/2021 (ФАС Р) АО «Донэнерго» 205,60 50,17
071/01/10-592/2022 (Тульское УФАС) АО «ТГЭС» 135,73 - - -

073/01/15-427/2022 (Ульяновское УФАС) МУП «УльГЭС» 250,00 - - -
038/04/10-1357/2020 (Иркутское УФАС) ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» 525,00 - - -



Суд гарантированно примет дело

Срок – 6-12 месяцев

Доказательства собирает оператор

Доп.затраты-экспертиза/оценка

Цена как правило выше

ФАС может отказать в возбуждении дела

Срок ~ 12 месяцев

Доказательства собирает ФАС

Без доп. Затрат

Цена как правило ниже

Разбирательство в суде Разбирательство в ФАС



1) Выясните обоснованную цену 
с учётом решения суда / уФАС

2) Платите по такой цене (в 
рамках самозащиты наруш. права)

3) ДОЖДИТЕСЬ изменения тарифов, 
чтобы избежать экспертизы

4) Обратитесь в суд за взысканием убытков 
(разница старые-новые тарифы)





Собственник / владелец объектов инфраструктуры 
получает плату за пользование инфраструктурой.

Размер платы является единым для всех 
пользователей инфраструктуры и не должен 
превышать:

- размер, определённый в соответствии с 
утверждёнными требованиями к специальным и 
сопряженным объектам инфраструктуры И  
укрупнённым нормативам цен (тарифов) типовых 
технологических решений по размещению сетей 
электросвязи и их отдельных элементов.

Предлагаемая редакция ч. 3 ст. 6 ФЗ «О связи»:



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ФАС России утверждает Методические рекомендации расчета тарифа на предоставление объектов 
инфраструктуры в пользование для размещения сетей электросвязи. 

Методические рекомендации определяют порядок расчета тарифа и учета расходов владельца 
инфраструктуры, включаемых в тариф на доступ к инфраструктуре, в том числе:

- на оценку наличия тех. возможности подвеса и допустимости доп. нагрузок;
- на монтаж сетей связи, устранение дефектов и повреждений (если это необходимое 

условие для размещения сетей  если это прописано в договоре)
- на тех.обслуживание и ремонт инфраструктуры;
- на воспроизводство инфраструктуры – модернизация, реконструкция, переустройство, кап. 

ремонт.

Если плата за эти работы включается в цену других услуг (энергоснабжение) – её нельзя включать в 
состав тарифа для операторов связи.



Тариф на 1 (одну) опору соответствующего класса напряжения (Тдостj) (без НДС) 
рекомендуется рассчитывать по формуле:

Тдостj=(Рпр+Рн+НП)/Оп, где

j- соответствующий класс напряжения ВЛ;
Рпр – прямые расходы, относящиеся к Тарифу на опоры соответствующего класса 
напряжения, руб./км/мес. (без НДС);
Рн - накладные (косвенные) расходы на Тариф, руб./км./мес. (без НДС);
НП – необходимая прибыль на Тариф, руб./км./мес.;
Оп – среднее количество опор ВЛ соответствующего класса напряжения на 1 
километре ВЛ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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