
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАРИФОВ  

НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТА  

В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ АО 

«КРЫМТЕЛЕКОМ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящая Методика определяет механизм формирования и 

установления тарифов на предоставление в пользование места в 

кабельной канализации электросвязи АО «Крымтелеком» (далее - ККЭ). 

1.2.  Понятия и определения, используемые в настоящей Методике, 

соответствуют понятиям и определениям, данным в Порядке 

формирования тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре АО 

«Крымтелеком». 

1.3.  Настоящая Методика применяется совместно с Порядком формирования 

тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре АО 

«Крымтелеком». 

 

2. Методика формирования тарифов 

 

2.1.  Тарифы на предоставление в пользование места в ККЭ исчисляются в 

рублях за 1 (один) канало-километр в месяц для размещения 1 (одного) 

кабеля связи. 

2.2.  Величина тарифов является единой для всех типов кабеля независимо от 

площади сечения кабеля и уровня загруженности канала. 

2.3.  Тарифная ставка формируется на основе плановой себестоимости 

обслуживания одного канало-километра ККЭ за 1 (один) календарный 

месяц с учетом плановой нормы прибыли, установленной приказом по 

АО «Крымтелеком», и допустимой доли заполнения емкости ККЭ 

сторонними пользователями ККЭ. 

2.4.  Плановая себестоимость обслуживания 1 (одного) одного канало-

километра ККЭ за 1 (один) календарный месяц рассчитывается как сумма 

прямых расходов на содержание и эксплуатацию ККЭ, амортизационных 

отчислений из полной балансовой стоимости ККЭ и доли 

общепроизводственных расходов, установленной приказом по АО 

«Крымтелеком». Прямые расходы и доля общепроизводственных 

расходов распределяются равномерно на каждый километр общей 

протяженности ККЭ АО «Крымтелеком», которая зафиксирована в 

техническом учете на дату проведения расчетов. 

 

3. Методика утверждения тарифов 

 

3.1.  Тарифы на предоставление в пользование места в ККЭ утверждаются 

приказом по АО «Крымтелеком». Числовые значения показателей, на 



основании которых проводятся расчеты, а также расчетные показатели 

приводятся в приложении к указанному приказу. 

3.2. Следуя Правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре для 

размещения сетей электросвязи, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №1284, а также 

руководствуясь Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях», АО «Крымтелеком» подтверждает 

обоснованность тарифной ставки, опираясь на данные анализа 

конкурентной среды на территории Республики Крым. Тарифы, 

рассчитанные на основании настоящей Методики, утверждаются при 

условии, если величина вводимого тарифа АО «Крымтелеком» не 

превышает величину тарифной ставки аналогичной услуги конкурента, 

действующей на дату введения тарифа. 

 

 

 

 

 
 


