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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

НА ПРЕДОСТАВЛНИЕ ДОСТУПА К ИНФРАСТРУКТУРЕ АО 

«КРЫМТЕЛЕКОМ» 

 

1. Данный порядок формирования тарифов на предоставление доступа к 

инфраструктуре АО «Крымтелеком» (далее Порядок) разработан в 

соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

1284 (далее Правила НДД), а также в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, 

соответствуют понятиям и определениям, данным в Правилах НДД. 

3. В настоящем порядке используются следующие определения: 

3.1.  «инфраструктура для размещения сетей электросвязи» (далее - 

инфраструктура) – специальные объекты инфраструктуры и (или) 

сопряженные объекты инфраструктуры; 

3.2.  «специальные объекты инфраструктуры» - специально созданные или 

приспособленные для размещения сетей электросвязи (их отдельных 

элементов) объекты инфраструктуры, к которым относятся в том числе: 

 сооружения связи, в том числе линейно-кабельные сооружения связи (за 

исключением кабелей связи, в том числе их части); 

 здания, сооружения либо отдельные помещения в них, специально 

созданные для размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов); 

 столбовые и стоечные опоры. 

3.3.  «владелец инфраструктуры» - субъект естественной монополии, 

регулирование деятельности которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», который является собственником инфраструктуры и (или) 

распоряжается инфраструктурой на ином законном основании; 

3.4.  «доступ к инфраструктуре» - получение во временное пользование 

объектов инфраструктуры и (или) их части; 

3.5.  «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; 



3.6.  «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; 

3.7.  «экономическая возможность доступа к инфраструктуре» - обеспечение 

возмещения экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли 

владельца инфраструктуры, связанных с предоставлением доступа к 

инфраструктуре, за счет пользователя инфраструктуры; 

3.8.  «полная балансовая стоимость специального объекта инфраструктуры» - 

первоначальная стоимость специального объекта инфраструктуры, равная 

его восстановительной стоимости, отвечающей расходам на 

строительство нового объекта специальной инфраструктуры в ценах 

текущего финансового года при условии их возврата в течение 20 лет с 

применением линейного способа амортизации. Стоимость строительства 

нового специального объекта инфраструктуры определяется согласно 

локальному сметному расчету, утвержденному начальником проектно-

строительного отдела АО «Крымтелеком» на дату расчета тарифов. 

3.9.  «методика расчета тарифов» - методические указания для расчета 

тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре АО 

«Крымтелеком» (далее - Методика), определяющая механизм 

формирования и установления тарифов на услуги. 

4. Настоящий Порядок определяет: 

4.1. Основные принципы формирования тарифов на предоставление доступа к 

специальным объектам инфраструктуры АО «Крымтелеком» (далее - 

Общество) для размещения сетей электросвязи, включая условия 

дифференциации тарифов; 

4.2. Основные принципы формирования платы за предоставление 

информации по запросу пользователя инфраструктуры. 

5. При формировании тарифов на предоставление доступа к специальным 

объектам инфраструктуры АО «Крымтелеком» Общество принимает 

следующие принципы расчета: 

5.1. Тарифы на доступ к инфраструктуре в сопоставимых условиях 

устанавливаются Обществом равными для всех пользователей 

инфраструктуры, заинтересованных в доступе к определенному виду 

объектов инфраструктуры или их части и предполагающих использовать 

объекты инфраструктуры или их часть на уровне, обеспечивающем 

компенсацию экономически обоснованных затрат и необходимой 

прибыли. 

5.2.  Величина тарифов за предоставление доступа к инфраструктуре 

определяется в соответствии с  фактическими затратами, понесенными 

Обществом в целях обеспечения предоставления доступа к 

инфраструктуре за полный календарный год с учетом необходимого 

уровня рентабельности и уровня инфляции на основании Методики. 



5.3.  При определении величины тарифов за предоставление доступа к 

инфраструктуре учет инфляции производится посредством 

индексирования на величину, соответствующую прогнозному значению 

индекса потребительских цен на услуги, установленному Министерством 

экономического развития Российской Федерации для соответствующего 

календарного года. 

5.4. Определение состава затрат на обеспечение предоставления доступа к 

инфраструктуре и оценка их экономической обоснованности 

производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере бухгалтерского учета, а также принятой в Обществе 

учетной политикой. 

5.5.  В соответствии с учетной политикой Общества учет экономически 

обоснованных затрат на обеспечение предоставления доступа к 

инфраструктуре осуществляется в целом по АО «Крымтелеком». 

5.6.  В состав экономически обоснованных затрат, связанных с 

предоставлением доступа к инфраструктуре, включаются затраты на 

содержание, реконструкцию и восстановление специальных объектов 

инфраструктуры, производимые с учетом исполнения требований Правил 

НДД, затраты на обеспечение предоставления в пользование специальных 

объектов инфраструктуры, с учетом всех привлекаемых внутренних и 

сторонних ресурсов, а также иные затраты, понесенные Обществом с 

целью исполнения требований Правил НДД, в том числе: 

 расходы на оплату труда привлекаемого для обеспечения возможности 

предоставления доступа к объекту инфраструктуры персонала и 

отчисления на социальные нужды; 

 расходы на сырье и материалы, необходимые для обеспечения 

возможности предоставления доступа к объекту инфраструктуры; 

 амортизационные отчисления; 

 расходы на налоги и иные обязательные платежи и сборы, уплачиваемые 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 расходы на оплату услуг сторонних организаций, задействованных в 

обеспечении возможности предоставления доступа к объекту 

инфраструктуры; 

 управленческие расходы, возникающие при обеспечении возможности 

предоставления доступа к объекту инфраструктуры; 

 финансовые расходы, обусловленные обеспечением возможности 

предоставления доступа к объекту инфраструктуры. 

6. В рамках обеспечения предоставления доступа к специальным объектам 

инфраструктуры Общество предоставляет пользователю инфраструктуры 

по его запросу следующую информацию: 

 схемы размещения объектов инфраструктуры и иную техническую 

информацию, необходимую для организации доступа к инфраструктуре; 



 информацию о наличии (отсутствии) технологической возможности 

предоставления доступа к объекту инфраструктуры; 

 порядок выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с предоставлением доступа к инфраструктуре; 

 порядок формирования цены на предоставление доступа к объектам 

инфраструктуры, информация о которых запрашивается; 

 условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры к объектам 

инфраструктуры. 

6.1. За факт предоставления вышеуказанной информации может взиматься 

плата, обусловленная необходимостью возмещения экономически 

обоснованных затрат, понесенных Обществом в процессе проведения 

комплекса мероприятий, проведение которых необходимо для 

обеспечения сбора и предоставления пользователю инфраструктуры 

вышеуказанной информации. 

6.2.  Расчет стоимости платы за предоставление информации, указанной в 

пункте 6 настоящего Порядка, включены затраты на оплату труда, выезд 

персонала Общества на объекты инфраструктуры для получения данных 

о наличии/отсутствии технической возможности предоставления доступа 

к объекту инфраструктуры, обследование объектов инфраструктуры, 

оформление документации и прочие затраты, возникающие при 

проведении работ по осмотру, измерению, обследованию объекта 

инфраструктуры. 

7. Тарифы за предоставление доступа к инфраструктуре устанавливаются 

приказом по АО «Крымтелеком». 

8. Изменение тарифов производится при изменении номенклатуры работ, 

цен и тарифов на услуги сторонних организаций, цен на материалы. 

9. Данный Порядок распространяется на все структурные подразделения 

Общества, участвующие в обеспечении недискриминационного доступа к 

инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. 

 

 

 

 

 

 

 
 


